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Полевская городская общественно-политическая газета

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.05.2016 № 498

О принятии расходного обязательства по модернизации лифтового 
хозяйства многоквартирных жилых домов, расположенных 

на территории Полевского городского округа

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить на 2016 год расходное обязательство бюджета Полевского городского округа по мо-

дернизации лифтового хозяйства (замены двух лифтов) многоквартирных жилых домов, расположенных 
на территории Полевского городского округа.

2. Определить, что за счет бюджета Полевского городского округа в 2016 году выделяются субси-
дии управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в случае выделения на условиях 
софинансирования из областного бюджета субсидий в рамках государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП.

3. Порядок отбора получателей субсидий и перечень многоквартирных жилых домов, в которых в 
2016 году будут заменены лифты, утверждаются Администрацией Полевского городского округа.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (Ма-

ларщиков О.В.).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.05.2016 № 502

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной 
службы Полевского городского округа, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих 
в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», на основании реше-
ния Думы Полевского городского округа от 26.05.2016 № 501 «О структуре Думы Полевского городского 
округа в новой редакции», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Реестр должностей муниципальной службы Полевского городского округа, ут-

вержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 «Об утверждении Рее-
стра должностей муниципальной службы и Порядка ведения Реестра муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа», изложив раздел 1 в новой редакции:

Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа высшая
2) ведущий специалист, главный бухгалтер старшая
3) главный специалист старшая
4) ведущий специалист старшая

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.05.2016 № 503

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского 
округа от 24.03.2016 № 463 «О присвоении наименования элементу 

планировочной структуры села Курганово Полевского городского округа, 
наименований вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в селе 

Курганово и посёлке Зеленый Лог Полевского городского округа»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 26.04.2016 № 2439, в целях упоря-
дочения наименований элементов улично-дорожной сети в селе Курганово, расположенных между ми-
крорайонами села, руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Полевского городского округа от 24.03.2016 № 463 «О присво-

ении наименования элементу планировочной структуры села Курганово Полевского городского округа, 
наименований вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в селе Курганово и посёлке Зеленый 
Лог Полевского городского округа», исключив из пункта 2 следующие наименования элементов улично-
дорожной сети в микрорайоне «Евразия» села Курганово:

- улица Центральная;
- улица Победы;
- улица Родниковая.

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 - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.05.2016 № 497

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского 
округа от 10.12.2015 № 400 «О бюджете Полевского городского округа на 2016 год» 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.05.2016 № 2929, руководствуясь 
статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в бюджет Полевского городского округа на 2016 год следующие изменения и дополнения:
1. Уменьшить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020203121040000151 

«Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году» на сумму 129,1 тыс.руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 17730,98 тыс.руб., в том числе:
2.1. по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на обеспечение условий 

реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естествен-
но - научного цикла и профориентационной работы» на сумму 1500,0 тыс.руб.

2.2. по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» 
в сумме 5296,65 тыс.руб.;

2.3. по коду бюджетной классификации 00010501000010000110 «Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения» в сумме 2638,0 тыс.руб.;

2.4. по коду бюджетной классификации 00011105012040000120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков» в сумме 3967,68 тыс.руб.;

2.5. по коду бюджетной классификации 00011105024040000120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)» в сумме 32,32 тыс.руб.;

2.6. по коду бюджетной классификации 00011201000010000120 «Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду» в сумме 1170,0 тыс.руб.;

2.7. по коду бюджетной классификации 00011301994040001130 «Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казен-
ных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)» в сумме 2586,1 тыс.руб.;

2.8. по коду бюджетной классификации 00011302994040001130 «Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)» в 
сумме 240,23 тыс.руб.;

2.9. по коду бюджетной классификации 00011401040040000410 «Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских округов» в сумме 300,0 тыс.руб.

3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 1396,387 тыс.руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 1396,387 тыс.руб., в том 
числе:

4.1. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1220023310 
«Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов» виду расходов 240 в 
сумме 77,21 тыс.руб.;

4.2. по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 
0300053910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» виду расходов 240 в сумме 
129,1 тыс.руб.;

4.3. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0720060020 «Строительство 
распределительных газопроводов низкого давления» виду расходов 460 в сумме 374,4 тыс.руб.

4.4. по подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» целевой статье 0220020210 
«Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому водохранилищу в результате прошлой 
экономической деятельности» виду расходов 240 в сумме 815,677 тыс.руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 18998,267 тыс.руб.
6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 16748,947 тыс.руб., в 
том числе:

6.1. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1210023200 «Ме-
роприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» вид расходов 240 в сумме 14160,12 тыс.руб.;

6.2. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 071022120 «Проведение меро-
приятий по подготовке к отопительному сезону» вид расходов 240 в сумме 2229,667 тыс.руб.;

6.3. по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0910022700 «Предоставление субси-
дий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» вид расходов 610 в сумме 359,16 тыс.руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 в 
сумме 353,0 тыс.руб., в том числе:

7.1. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 0610021920 «Со-
держание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное 
ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, вклю-
чая уплату налогов, сборов и иных платежей» вид расходов 850 в сумме 50,0 тыс.руб.;

7.2. по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статье 0610021990 «Софинансирование 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов» вид расходов 810 в сумме 
303,0 тыс.руб.

8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования» целевой статье 0470045И00 «Субсидии на обеспечение усло-
вий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ есте-
ственно - научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» виду расходов 620 в сумме 1500,0 тыс.руб.

9. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0707 «Мо-
лодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 0530021600 «Предоставление субсидий МБУ 
ДОЛ «Лесная сказка» вид расходов 610 в сумме 396,32 тыс.руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по целевой 
статье 0470022000 «Оснащение специализированных учебных кабинетов естественнонаучного цикла, 
информационных дисциплин оборудованием» виду расходов 620 с подраздела 0702 «Общее образова-
ние» на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 1800,0 тыс.руб.
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11. Наименование целевой статьи 0470022000 «Оснащение специализированных учебных кабине-
тов естественнонаучного цикла, информационных дисциплин оборудованием» заменить на «Софинан-
сирование обеспечения условий реализации муниципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественно - научного цикла и профориентационной работы в рамках реализа-
ции комплексной программы «Уральская инженерная школа».

12. В пункте 1 число «1727981,17» заменить числом «1745583,05», число «932929,5» заменить 
числом «934300,4».

13. В пункте 2 число «1755850,66685» заменить числом «1773452,54685».
14. В пункте 10 число «78752,91» заменить числом «92835,82».
15. Пункт 12 дополнить подпунктом следующего содержания:
«10) субсидии на софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

жилых домов в объеме 303,0 тысячи рублей».
16. Доходы бюджета составят – 1745583,05 тыс.руб.
17. Расходы бюджета составят – 1773452,54685 тыс.руб.
18. Дефицит бюджета составит  - 27869,49685 тыс.руб.
19. Утвердить приложения № 2, 4, 5 и 6 в новой редакции.
20. Решение вступает в силу после  подписания и подлежит официальному опубликованию.
21. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 811 282,65
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 498 820,50
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 498 820,50
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

15 924,15

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

15 924,15

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 849,10
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
9 600,10

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

27 420,00

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 518,00
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1 311,00

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 135 683,01
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 714,93
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124 968,08
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

112 786,38

15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

12 181,70

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,63
17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
8 702,56

18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

8 702,56

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

157,07

20 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

157,07

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

61 800,93

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

61 415,73

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

43 662,86

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

43 662,86

25 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

32,32

26 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

32,32

27 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

17 720,55

28 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

17 720,55

29 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

10 564,40

30 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда город-
ских округов

3 423,55

31 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городских округов

685,70

32 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 542,40

33 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

504,50

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

385,20

35 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

385,20

36 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

385,20

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

1 534,00

38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 534,00

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

6 800,43

40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 456,00
41 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 456,00
42 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
6 456,00

43 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

6 390,00

44 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

66,00

45 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 344,43
46 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
104,20

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

104,20

48 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

240,23

49 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской за-
долженности прошлых лет)

240,23

50 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

39 328,90

51 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 421,00
52 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности городских округов
421,00

53 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

37 586,40

54 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

37 586,40

55 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

37 586,40

56 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти

1 321,50

57 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

1 321,50

58 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских окру-
гов

1 321,50

59 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 682,00
60 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 934 300,40
61 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
934 300,40

62 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

356,00

63 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

356,00



310 июня 2016 г. № 45 (1743)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на с. 4

64 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

356,00

65 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

126 677,00

66 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

13 724,80

67 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

13 724,80

68 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

2 624,80

69 Субсидии на осуществление мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области

11 100,00

70 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

25 000,00

71 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

25 000,00

72 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных образовательных организаций

25 000,00

73 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 87 952,20
74 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87 952,20
75 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

57 358,00

76 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

17 494,80

77 Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории

125,40

78 Субсидии на обеспечение осуществления мероприя-
тий по приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

270,00

79 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граж-
дан к военной службе

147,60

80 Субсидии на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей – детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

223,00

81 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

1 083,40

82 Субсидии на софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

9 750,00

83 Субсидии на обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы

1 500,00

84 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

773 968,40

85 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

54 549,00

86 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

54 549,00

87 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

28,50

88 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

28,50

89 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 307,00

90 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

13 307,00

91 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

90 255,50

92 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

90 255,50

93 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

269,00

94 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

88 231,00

95 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской обла-
сти

0,10

96 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

99,20

97 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

21,00

98 Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10

99 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,10

100 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

731,40

101 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

731,40

102 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 615 097,00
103 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 615 097,00
104 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

336 407,00

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

278 690,00

106 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 33 299,00
107 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
33 299,00

108 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

33 299,00

109 Межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках подпрограммы «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области»

30 000,00

110 Иные межбюджетные трансферты на проведение 
работ по комплексному исследованию источников 
загрязнения Северского водохранилища и оценке 
вреда, нанесенного природной среде в результате 
хозяйственной деятельности существующих и ликви-
дированных предприятий на территории Полевского 
городского округа

3 000,00

1 2 3 4
111 Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бесплатного проезда детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами) расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году

299,00

112 ИТОГО ДОХОДОВ 1 745 583,05

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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Наименование раздела, подраздела,  
целевой статьи, вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 773 452,54685
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 540,36385
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 380,30000

4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,30000
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,30000
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 380,30000

7 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

5 456,83000

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,83000
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муници-

пального образования
1 293,84000

10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 293,84000

11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления

3 964,56000

12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 799,85000
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13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 164,71000

14 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского го-
родского округа

148,43000

15 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

148,43000

16 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы 
органов местного самоуправления

50,00000

17 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,00000

18 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

36 155,00385

19 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2016-2018 гг.»

36 155,00385

20 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Адми-
нистрация Полевского городского округа

35 832,60385

21 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

32 500,85700

22 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 458,64300

23 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 316,30385

24 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 556,80000

25 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы 
Администрации Полевского городского округа

322,40000

26 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

322,40000

27 0105 Судебная система 28,50000

28 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2016-2018 гг.»

28,50000

29 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным обра-
зованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области

28,50000

30 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28,50000

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

14 418,86900

32 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

11 047,54900

33 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

11 047,54900

34 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа

11 047,54900

35 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9 300,74300

36 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 705,93600

37 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

37,70000

38 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000

39 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,32000

40 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления

3 371,32000

41 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 591,57000

42 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

776,75000

43 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

44 0111 Резервные фонды 1 000,00000

45 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,00000

46 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского город-
ского округа

1 000,00000

47 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,00000

48 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 100,86100

49 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2016-2018 гг.»

8 846,68500

50 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного са-
моуправления Администрация Полевского городско-
го округа

5 438,48500

51 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 438,48500

52 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

53 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,10000

54 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

99,20000

55 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

99,20000

56 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000

57 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,10000

58 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

269,00000

59 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

269,00000

60 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

3 039,80000

61 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 039,80000

62 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

13 154,17600

63 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

4 095,43800

64 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, передан-
ного в казну, до момента его передачи в хозяйствен-
ное ведение, оперативное управление, аренду, без-
возмездное пользование, продажи или ликвидации, 
включая уплату налогов, сборов и иных платежей

3 433,71800

65 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 188,36000

66 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 245,35800

67 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000

68 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000

69 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Полевского 
городского округа

568,82000

70 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

568,82000

71 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа»

9 058,73800

72 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

8 370,20000

73 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7 833,21000

74 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

524,99000

75 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,00000

76 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

688,53800

77 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

688,53800

78 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

100,00000

79 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

100,00000

80 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

100,00000

81 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,00000

82 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 441,95000

83 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

8 189,95000

84 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

8 189,95000

85 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2016-2018 годы»

2 211,90000

86 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления; создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов 
продовольствия, медицинских средств индивидуаль-
ной защиты и иных средств

607,00000

87 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

607,00000
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88 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории По-
левского городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обеспечение безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах, повышение уровня 
готовности населения к действиям в условиях ЧС

69,40000

89 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

69,40000

90 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов 
управления Главы Полевского городского округа и 
обеспечение оперативного управления в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций

628,00000

91 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

628,00000

92 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

500,00000

93 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,00000

94 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жиз-
необеспечения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях различного характера

361,00000

95 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

361,00000

96 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского го-
родского округа

46,50000

97 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46,50000

98 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

5 978,05000

99 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функ-
ционирования системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории 
Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

320,30000

100 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

320,30000

101 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 657,75000

102 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 694,10000

103 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

961,00000

104 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65000

105 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,00000

106 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

3 647,00000

107 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы»

3 647,00000

108 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

3 647,00000

109 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 485,00000

110 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000

111 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

605,00000

112 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

605,00000

113 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы»

235,00000

114 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

235,00000

115 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

235,00000

116 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного 
программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

370,00000

117 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и раз-
витие аппаратного программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Полевского городско-
го округа на 2016-2018 годы»

370,00000

118 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220,00000

119 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,00000

120 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 125 687,19900

121 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,10000

122 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 635,10000

123 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа»

1 635,10000

124 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,10000

125 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 635,10000

126 0406 Водное хозяйство 18 021,17000

127 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

18 021,17000

128 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений» в области водных 
отношений на 2016-2018 годы»

18 021,17000

129 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,00000

130 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650,00000

131 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехниче-
ских сооружений, разработка деклараций безопасно-
сти гидротехнических сооружений

400,00000

132 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,00000

133 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на 
случай ликвидации ЧС на гидротехнических соору-
жениях

471,49000

134 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

471,49000

135 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и уста-
новка локальной системы оповещения ГТС Полев-
ского водохранилища (пруда) на реке Полевая

1 399,68000

136 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 399,68000

137 0406 13200L0160 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на 
р.Полевая

4 000,00000

138 0406 13200L0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,00000

139 0406 13200R0160 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

11 100,00000

140 0406 13200R0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 100,00000

141 0407 Лесное хозяйство 857,97900

142 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

857,97900

143 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов»

857,97900

144 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

857,97900

145 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

857,97900

146 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 92 835,82000

147 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

92 835,82000

148 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

88 370,43000

149 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа»

55 297,52000

150 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

429,00000

151 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

53 268,52000

152 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,00000

153 0409 1210044600 Субсидии на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

30 000,00000

154 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00000

155 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 3 072,91000

156 0409 1210060080 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

3 072,91000

157 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городско-
го округа»

4 465,39000

158 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

24,00000

159 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,00000

160 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуата-
ция светофорных объектов

883,99000

161 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

883,99000

162 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожно-
го движения (актуализация), обследование маршрут-
ной сети и организации транспортного обслуживания 
населения

300,00000

163 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300,00000

164 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пе-
шеходных ограждений

1 545,00000

165 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 545,00000

166 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объ-
ектов

1 712,40000

167 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 712,40000
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168 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 337,13000

169 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градострои-
тельной деятельности на территории Полевского го-
родского округа до 2020 года»

5 625,40000

170 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориально-
го планирования и градостроительного зонирования

2 000,00000

171 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

172 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории 
Полевского городского округа (в том числе выполне-
ние инженерно-геодезических изысканий)

3 500,00000

173 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 500,00000

174 0412 0100043600 Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории

125,40000

175 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125,40000

176 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

2 000,00000

177 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,00000

178 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства 
на 2-3 пояс зон санитарной охраны реки Чусовой

2 000,00000

179 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

180 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2016-2018 гг.»

731,40000

181 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи

731,40000

182 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

731,40000

183 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

3 780,33000

184 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

3 780,33000

185 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка 
муниципального имущества и земельных участков, 
размера арендной платы; инвентаризация бесхозяй-
ного имущества; формирование земельных участков; 
установление границ населенных пунктов

3 435,35000

186 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 435,35000

187 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления 
муниципальным имуществом и землей

223,20000

188 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

223,20000

189 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет

121,78000

190 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд,

121,78000

191 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полев-
ском городском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

192 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Полевском городском округе» на 2016-2018 
годы

200,00000

193 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00000

194 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 294,34337

195 0501 Жилищное хозяйство 11 716,05000

196 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

9 649,34000

197 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

9 649,34000

198 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригод-
ными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих 
сносу

1 119,34000

199 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 119,34000

200 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,00000

201 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000

202 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

5 727,00000

203 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 727,00000

204 0501 0610021990 Софинансирование капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных жилых домов

303,00000

205 0501 0610021990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

303,00000

206 0501 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 666,71000

207 0501 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полевско-
го городского округа»

1 666,71000

208 0501 0730022310 Софинансирование мероприятий по модернизации 
лифтового хозяйства

1 666,71000

209 0501 0730022310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1 666,71000

210 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 400,00000

211 0501 7000025080 Возмещение затрат по содержанию общего имуще-
ства в многоквартирных жилых домах

400,00000

212 0501 7000025080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

400,00000

213 0502 Коммунальное хозяйство 62 322,76237

214 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

37 923,98937

215 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа»

6 973,18700

216 0502 0710022100 Разработка Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Полевского 
городского округа

500,00000

217 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,00000

218 0502 0710022110 Экспертиза сметной документации на модернизацию 
тепловых сетей южной части города Полевского

155,00000

219 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

155,00000

220 0502 0710022120 Проведение мероприятий по подготовке к отопитель-
ному сезону

4 318,18700

221 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 318,18700

222 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего во-
доснабжения

2 000,00000

223 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

2 000,00000

224 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Полевского городского округа»

26 300,80237

225 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. По-
левского

678,00000

226 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,00000

227 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строи-
тельство газопровода низкого давления

744,40000

228 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,40000

229 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 2 172,41237

230 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 172,41237

231 0502 0720042Б00 Субсидии на реализацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

9 750,00000

232 0502 0720042Б00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

9 750,00000

233 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов 
низкого давления

1 803,50000

234 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 803,50000

235 0502 0720060030 Строительство блочно-модульной котельной в г. По-
левской по ул. Красноармейская, 85

10 137,51000

236 0502 0720060030 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

10 137,51000

237 0502 0720060070 Строительство газопровода низкого давления 1 014,98000

238 0502 0720060070 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 014,98000

239 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полевско-
го городского округа»

4 650,00000

240 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находя-
щихся в муниципальной собственности, индивиду-
альными тепловыми пунктами

4 650,00000

241 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

242 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 650,00000

243 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000

244 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 24 398,77300

245 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холод-
ное водоснабжение

16 000,00000

246 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

16 000,00000

247 0502 7000025030 Погашение кредиторской задолженности за установ-
ку приборов учета холодной воды и электроэнергии

72,62300

248 0502 7000025030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,62300

249 0502 7000025050 Содержание бесхозяйных сетей 499,84000
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250 0502 7000025050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

499,84000

251 0502 7000025060 Исполнение решения Арбитражного суда о взыска-
нии задолженности за услуги по водоотведению

4 026,31000

252 0502 7000025060 830 Исполнение судебных актов 4 026,31000

253 0502 7000025070 Погашение кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы

3 800,00000

254 0502 7000025070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

3 800,00000

255 0503 Благоустройство 29 506,61000

256 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

3 328,61000

257 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного во-
доснабжения (колодцы, родники)»

659,62100

258 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснаб-
жения с элементами художественного оформления

278,69700

259 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

278,69700

260 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водо-
снабжения (родников) и прилегающей территории

380,92400

261 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

380,92400

262 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов»

2 628,98900

263 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа, в том числе на берегах городских 
водоемов

1 200,00000

264 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 200,00000

265 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируе-
мого полигона твердых бытовых отходов

1 428,98900

266 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 428,98900

267 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000

268 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,00000

269 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40,00000

270 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

26 178,00000

271 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа»

26 178,00000

272 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,00000

273 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 078,00000

274 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок 
наружного (уличного) освещения

4 500,00000

275 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 500,00000

276 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов 
внешнего благоустройства

1 270,00000

277 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 270,00000

278 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,00000

279 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 590,00000

280 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,00000

281 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 030,00000

282 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полев-
ского городского округа, устройство цветников

310,00000

283 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

310,00000

284 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе про-
ведение субботников

400,00000

285 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,00000

286 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

25 748,92100

287 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

25 727,92100

288 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

25 727,92100

289 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа

17 723,42800

290 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

14 504,59900

291 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 215,82900

292 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

293 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление город-
ского хозяйства» Полевского городского округа

8 004,49300

294 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,49300

295 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

21,00000

296 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

21,00000

297 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

21,00000

298 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21,00000

299 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 866,32300

300 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 4 184,32300

301 0602 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

1 184,32300

302 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 184,32300

303 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Се-
верскому водохранилищу в результате прошлой эко-
номической деятельности

1 184,32300

304 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 184,32300

305 0602 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00000

306 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти

3 000,00000

307 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 000,00000

308 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

682,00000

309 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

280,00000

310 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 120,00000

311 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания 
горожан

120,00000

312 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

120,00000

313 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрас-
тающего поколения»

160,00000

314 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди до-
школьных учреждений

100,00000

315 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,00000

316 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библио-
теках Полевского городского округа

60,00000

317 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000

318 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

402,00000

319 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 402,00000

320 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 402,00000

321 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

363,02338

322 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38,97662

323 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 148 143,27863

324 0701 Дошкольное образование 414 525,47122

325 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе до 2018 года»

408 569,66359

326 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного 
образования в Полевском городском округе»

378 810,50600

327 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях

98 150,50600

328 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,14500

329 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,36100

330 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья вос-
питанников дошкольных образовательных учрежде-
ний

1 391,07000

331 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,40000

332 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,67000

333 0701 0410020820 Выполнение работ по технологическому присоедине-
нию энергопринимающих устройств вновь введенно-
го дошкольного учреждения

578,93000

334 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 578,93000

335 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

278 690,00000

336 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229 617,10000

337 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 49 072,90000

338 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования (дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование) в Полевском го-
родском округе»

25 053,58200

339 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях

3 455,41200

340 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 418,53300

341 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 036,87900

342 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольно-
го возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях

4 070,10000
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343 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 070,10000

344 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

17 528,07000

345 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

17 285,06900

346 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

243,00100

347 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

4 705,57559

348 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

4 705,57559

349 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 700,07559

350 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 5,50000

351 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

5 766,06000

352 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

353 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

121,00000

354 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,00000

355 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов за присмотр и уход в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях родителям (законным представителям), име-
ющим трех и более несовершеннолетних детей и 
младшим воспитателям дошкольных учреждений

3 343,45600

356 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,23600

357 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 352,22000

358 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки в виде льготы на оплату рас-
ходов за присмотр и уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях в соответствии с 
федеральным законодательством

2 301,60400

359 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 820,42400

360 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,18000

361 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 189,74763

362 0701 7000025020 Исполнение определения Арбитражного суда по по-
гашению кредиторской задолженности за выполнен-
ные работы по строительству детского сада

189,74763

363 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,74763

364 0702 Общее образование 670 468,62541

365 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе до 2018 года»

613 666,73341

366 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования (дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование) в Полевском го-
родском округе»

490 607,13500

367 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях

108 434,28500

368 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

15 683,11800

369 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 039,85000

370 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,35200

371 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,24500

372 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,72000

373 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обу-
чающихся

1 326,22000

374 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

351,49000

375 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,46000

376 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,27000

377 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

318 878,93000

378 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

64 450,65100

379 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 715,74704

380 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 393,08096

381 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 319,45100

382 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

57 358,00000

383 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 964,00000

384 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,00000

385 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,00000

386 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бесплатного проезда детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году

299,00000

387 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

60,00000

388 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,00000

389 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учреждениям 132,00000

390 0702 0420060040 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 4 310,70000

391 0702 0420060040 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

4 310,70000

392 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

56 900,30400

393 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

56 900,30400

394 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,11000

395 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,19400

396 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

66 159,29441

397 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

15 900,95441

398 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 540,59100

399 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 861,69100

400 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 7 498,67241

401 0702 0450021210 Установка систем видеонаблюдения в образователь-
ных учреждениях

258,34000

402 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

258,34000

403 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных образовательных организаций

25 000,00000

404 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

405 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14»

25 000,00000

406 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

407 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

38 229,51800

408 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства»

38 229,51800

409 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного обра-
зования детям

38 229,51800

410 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,51800

411 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

18 445,37400

412 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городско-
го округа»

18 445,37400

413 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 352,15400

414 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 352,15400

415 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с кален-
дарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

721,50000

416 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,50000

417 0702 0910022720 Развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ

148,72000

418 0702 0910022720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,72000

419 0702 0910048200 Субсидии на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

223,00000

420 0702 0910048200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,00000

421 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

127,00000

422 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

127,00000
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423 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

127,00000

424 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,00000

425 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 38 632,95200

426 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе до 2018 года»

26 689,83200

427 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

26 689,83200

428 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Полевском городском 
округе

9 195,03200

429 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 077,77200

430 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 117,23000

431 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 0,03000

432 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

17 494,80000

433 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 977,76000

434 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 517,04000

435 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

11 943,12000

436 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка»

8 604,36500

437 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 437,56500

438 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 437,56500

439 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 083,40000

440 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

441 0707 0530045800 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

1 083,40000

442 0707 0530045800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

443 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 338,75500

444 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 503,55500

445 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 255,36000

446 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

246,24500

447 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,95000

448 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществле-
ния мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской 
области

270,00000

449 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

270,00000

450 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки мо-
лодых граждан к военной службе

147,60000

451 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,60000

452 0707 0540048300 Субсидии на обеспечение осуществления мероприя-
тий по приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

270,00000

453 0707 0540048300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

270,00000

454 0707 0540048400 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граж-
дан к военной службе

147,60000

455 0707 0540048400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,60000

456 0709 Другие вопросы в области образования 24 516,23000

457 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе до 2018 года»

24 516,23000

458 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних в Полевском городском округе»

185,80000

459 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
Полевском городском округе

185,80000

460 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27,52000

461 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,08000

462 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,20000

463 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в Полевском городском округе до 2018 года»

21 030,43000

464 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа

3 261,78000

465 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 041,13000

466 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220,65000

467 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационно-
го обеспечения органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского 
округа и подведомственных ему учреждений, центра-
лизованный бухгалтерский учет образовательных уч-
реждений Полевского городского округа

17 675,75000

468 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

14 091,35000

469 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 579,40000

470 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

471 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий в сфере образования

92,90000

472 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92,90000

473 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская ин-
женерная школа» в Полевском городском округе»

3 300,00000

474 0709 0470022000 Софинансирование обеспечения условий реализа-
ции муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно 
- научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «Ураль-
ская инженерная школа»

1 800,00000

475 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000

476 0709 0470045И00 Субсидии на обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реа-
лизации комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа»

1 500,00000

477 0709 0470045И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000

478 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 554,99800

479 0801 Культура 73 051,08600

480 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

69 711,18600

481 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 610,34000

482 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культу-
ры и народного творчества»

265,00000

483 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

265,00000

484 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

23 685,14100

485 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 685,14100

486 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий для населения городского округа

1 000,00000

487 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

488 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,33000

489 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,33000

490 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народного твор-
чества»

1 127,00000

491 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 127,00000

492 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культу-
ры и народного творчества»

32 899,86900

493 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 899,86900

494 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-
низация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

100,84600

495 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского округа

100,84600

496 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,84600

497 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

3 182,90000

498 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа»

3 182,90000

499 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 182,90000

500 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 182,90000

501 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

157,00000

502 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

503 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

157,00000

504 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,00000

505 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,91200

506 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

20 503,91200

507 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-
низация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

20 503,91200

508 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского город-
ского округа

3 587,68500

509 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 587,68500

510 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного само-
управления Управление культурой Полевского город-
ского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

5 427,44100

511 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 545,74400
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512 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

881,19700

513 0804 0550021800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50000

514 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним тер-
риторий

11 488,78600

515 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

11 485,78600

516 0804 0550021820 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

517 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 218,00000

518 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 218,00000

519 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

1 140,00000

520 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского город-
ского округа»

1 140,00000

521 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полев-
ского городского округа

200,00000

522 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00000

523 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полев-
ского городского округа

20,00000

524 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

525 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилакти-
ческими прививками детей и взрослых

900,00000

526 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

900,00000

527 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах 
профилактики инфекций

20,00000

528 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

529 0909 7000000000 Непрограммные направления деятельности 78,00000

530 0909 7000025040 Погашение кредиторской задолженности по оплате 
договоров в рамках проведения мероприятия по про-
филактике ВИЧ - инфекции

78,00000

531 0909 7000025040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

78,00000

532 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164 110,73600

533 1003 Социальное обеспечение населения 154 873,13600

534 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2016-2018 гг.»

198,00000

535 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа»

158,00000

536 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

158,00000

537 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
ветеран Полевского городского округа»

40,00000

538 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

40,00000

539 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории По-
левского городского округа» до 2020 года

6 547,73600

540 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

6 547,73600

541 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям

3 922,93600

542 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 922,93600

543 1003 10100R0200 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

2 624,80000

544 1003 10100R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 624,80000

545 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

148 127,40000

546 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

148 127,40000

547 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 806,70000

548 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

135,00000

549 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

11 671,70000

550 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

80 743,70000

551 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 795,90000

552 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

78 947,80000

553 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

54 549,00000

554 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

512,04000

555 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

54 036,96000

556 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

200,00000

557 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,00000

558 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находя-
щимся на амбулаторном лечении в центре диализа

828,00000

559 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,00000

560 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 237,60000

561 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

9 237,60000

562 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

9 237,60000

563 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 500,30000

564 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1 334,00000

565 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163,00000

566 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,30000

567 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

7 487,30000

568 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 528,75000

569 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 958,55000

570 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

250,00000

571 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

250,00000

572 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 774,78100

573 1101 Физическая культура 10 774,78100

574 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

10 774,78100

575 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физ-
культуры и спорта в Полевском городском округе»

10 774,78100

576 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 104,78100

577 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,78100

578 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с кален-
дарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий МБУ «Спортсооружения г. 
Полевского»

670,00000

579 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,00000

580 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,37400

581 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,37400

582 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2016-2018 гг.»

2 501,37400

583 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации му-
ниципальных правовых актов, материалов о деятель-
ности органов местного самоуправления Полевского 
городского округа

2 501,37400

584 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,37400

585 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

319,20000

586 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

319,20000

587 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

319,20000

588 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

319,20000

589 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Полевского городского округа в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствова-
ний Полевского городского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

319,20000

590 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 319,20000

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
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ов Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств, 

раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходов 1 773 452,54685

2 901 Администрация Полевского городского 
округа

555 208,36185

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48 199,02685

4 901 0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 380,30000

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,30000

6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,30000

7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 380,30000
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Продолжение на с. 12

8 901 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

36 155,00385

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2016-2018 гг.»

36 155,00385

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городского 
округа

35 832,60385

11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

32 500,85700

12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 458,64300

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 316,30385

14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 556,80000

15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие 
расходы Администрации Полевского город-
ского округа

322,40000

16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

322,40000

17 901 0105 Судебная система 28,50000

18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2016-2018 гг.»

28,50000

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет суб-
венции областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных пол-
номочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

28,50000

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28,50000

21 901 0111 Резервные фонды 1 000,00000

22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,00000

23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского 
городского округа

1 000,00000

24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,00000

25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 635,22300

26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2016-2018 гг.»

8 846,68500

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа мест-
ного самоуправления Администрация Полев-
ского городского округа

5 438,48500

28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 438,48500

29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,10000

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,10000

31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

99,20000

32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99,20000

33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10000

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,10000

35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердлов-
ской области

269,00000

36 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

269,00000

37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

3 039,80000

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 039,80000

39 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

688,53800

40 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

688,53800

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа мест-
ного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городско-
го округа

688,53800

42 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

688,53800

43 901 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

100,00000

44 901 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

100,00000

45 901 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

100,00000

46 901 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,00000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 964,95000

48 901 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 102,95000

49 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

7 102,95000

50 901 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2016-2018 годы»

1 124,90000

51 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, повышение уровня готов-
ности населения к действиям в условиях ЧС

69,40000

52 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

69,40000

53 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского городско-
го округа и обеспечение оперативного управ-
ления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

148,00000

54 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

148,00000

55 901 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций

500,00000

56 901 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,00000

57 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях различ-
ного характера

361,00000

58 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

361,00000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полев-
ского городского округа

46,50000

60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

46,50000

61 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы»

5 978,05000

62 901 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспе-
чение функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

320,30000

63 901 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

320,30000

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 
ПГО

5 657,75000

65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 694,10000

66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

961,00000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65000

68 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,00000
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69 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

3 647,00000

70 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы»

3 647,00000

71 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности 
на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

3 647,00000

72 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 485,00000

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000

74 901 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

215,00000

75 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

215,00000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы»

65,00000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы»

65,00000

78 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

65,00000

79 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппа-
ратного программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

150,00000

80 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение 
и развитие аппаратного программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории 
Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

150,00000

81 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,00000

82 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 482,86900

83 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,10000

84 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

1 635,10000

85 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа»

1 635,10000

86 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

1 635,10000

87 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 635,10000

88 901 0406 Водное хозяйство 17 621,17000

89 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

17 621,17000

90 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний» в области водных отношений на 2016-
2018 годы»

17 621,17000

91 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических соо-
ружений

650,00000

92 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650,00000

93 901 0406 1320023520 Создание аварийного материального резер-
ва на случай ликвидации ЧС на гидротехни-
ческих сооружениях

471,49000

94 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

471,49000

95 901 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации 
и установка локальной системы оповещения 
ГТС Полевского водохранилища (пруда) на 
реке Полевая

1 399,68000

96 901 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 399,68000

97 901 0406 13200L0160 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда 
на р.Полевая

4 000,00000

98 901 0406 13200L0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,00000

99 901 0406 13200R0160 Субсидии на капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений

11 100,00000

100 901 0406 13200R0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 100,00000

101 901 0407 Лесное хозяйство 857,97900

102 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

857,97900

103 901 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов»

857,97900

104 901 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, 
охране, защите и воспроизводству городских 
лесов

857,97900

105 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

857,97900

106 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 92 811,82000

107 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы»

92 811,82000

108 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского 
округа»

88 370,43000

109 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полев-
ского
городского округа»

55 297,52000

110 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

429,00000

111 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

53 268,52000

112 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,00000

113 901 0409 1210044600 Субсидии на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния

30 000,00000

114 901 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00000

115 901 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 3 072,91000

116 901 0409 1210060080 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

3 072,91000

117 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

4 441,39000

118 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и 
эксплуатация светофорных объектов

883,99000

119 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

883,99000

120 901 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации 
дорожного движения (актуализация), обсле-
дование маршрутной сети и организации 
транспортного обслуживания населения

300,00000

121 901 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,00000

122 901 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, 
устройство пешеходных ограждений

1 545,00000

123 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 545,00000

124 901 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофор-
ных объектов

1 712,40000

125 901 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 712,40000

126 901 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

6 556,80000

127 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности на территории 
Полевского городского округа до 2020 года»

5 625,40000

128 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования

2 000,00000

129 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,00000

130 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке 
территории Полевского городского округа (в 
том числе выполнение инженерно-геодези-
ческих изысканий)

3 500,00000

131 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 500,00000

132 901 0412 0100043600 Субсидии на разработку документации по 
планировке территории

125,40000

133 901 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,40000
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134 901 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2016-2018 гг.»

731,40000

135 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

731,40000

136 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

731,40000

137 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в Полевском городском округе» на 2016-
2018 годы

200,00000

138 901 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной програм-
ме «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Полевском город-
ском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

139 901 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00000

140 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 118 422,38037

141 901 0501 Жилищное хозяйство 4 566,71000

142 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

2 500,00000

143 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

2 500,00000

144 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,00000

145 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000

146 901 0501 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

1 666,71000

147 901 0501 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эко-
номики Полевского городского округа»

1 666,71000

148 901 0501 0730022310 Софинансирование мероприятий по модер-
низации лифтового хозяйства

1 666,71000

149 901 0501 0730022310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

1 666,71000

150 901 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 400,00000

151 901 0501 7000025080 Возмещение затрат по содержанию общего 
имущества в многоквартирных жилых домах

400,00000

152 901 0501 7000025080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

400,00000

153 901 0502 Коммунальное хозяйство 58 600,13937

154 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

34 273,98937

155 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа»

6 973,18700

156 901 0502 0710022100 Разработка Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа

500,00000

157 901 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,00000

158 901 0502 0710022110 Экспертиза сметной документации на модер-
низацию тепловых сетей южной части города 
Полевского

155,00000

159 901 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

155,00000

160 901 0502 0710022120 Проведение мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону

4 318,18700

161 901 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 318,18700

162 901 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения

2 000,00000

163 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

2 000,00000

164 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса Полевского городского 
округа»

26 300,80237

165 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабже-
ния г. Полевского

678,00000

166 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,00000

167 901 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и 
строительство газопровода низкого давления

744,40000

168 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,40000

169 901 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 2 172,41237

170 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 172,41237

171 901 0502 0720042Б00 Субсидии на реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

9 750,00000

172 901 0502 0720042Б00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

9 750,00000

173 901 0502 0720060020 Строительство распределительных газопро-
водов низкого давления

1 803,50000

174 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 803,50000

175 901 0502 0720060030 Строительство блочно-модульной котельной 
в г. Полевской по ул. Красноармейская, 85

10 137,51000

176 901 0502 0720060030 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

10 137,51000

177 901 0502 0720060070 Строительство газопровода низкого давле-
ния

1 014,98000

178 901 0502 0720060070 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 014,98000

179 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эко-
номики Полевского городского округа»

1 000,00000

180 901 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, индивидуальными тепловыми пунктами

1 000,00000

181 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,00000

182 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 24 326,15000

183 901 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за 
холодное водоснабжение

16 000,00000

184 901 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

16 000,00000

185 901 0502 7000025050 Содержание бесхозяйных сетей 499,84000

186 901 0502 7000025050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

499,84000

187 901 0502 7000025060 Исполнение решения Арбитражного суда о 
взыскании задолженности за услуги по водо-
отведению

4 026,31000

188 901 0502 7000025060 830 Исполнение судебных актов 4 026,31000

189 901 0502 7000025070 Погашение кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы

3 800,00000

190 901 0502 7000025070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

3 800,00000

191 901 0503 Благоустройство 29 506,61000

192 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 328,61000

193 901 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализо-
ванного водоснабжения (колодцы, родники)»

659,62100

194 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного во-
доснабжения с элементами художественного 
оформления

278,69700

195 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

278,69700

196 901 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованно-
го водоснабжения (родников) и прилегающей 
территории

380,92400

197 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

380,92400

198 901 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов»

2 628,98900

199 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа, в том числе на 
берегах городских водоемов

1 200,00000

200 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 200,00000
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201 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплу-
атируемого полигона твердых бытовых отхо-
дов

1 428,98900

202 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 428,98900

203 901 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000

204 901 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,00000

205 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,00000

206 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

26 178,00000

207 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа»

26 178,00000

208 901 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,00000

209 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 078,00000

210 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электро-
установок наружного (уличного) освещения

4 500,00000

211 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 500,00000

212 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории 
объектов внешнего благоустройства

1 270,00000

213 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 270,00000

214 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,00000

215 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 590,00000

216 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,00000

217 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 030,00000

218 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользова-
ния Полевского городского округа, устрой-
ство цветников

310,00000

219 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

310,00000

220 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том 
числе проведение субботников

400,00000

221 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,00000

222 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

25 748,92100

223 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,92100

224 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,92100

225 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского 
городского округа

17 723,42800

226 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

14 504,59900

227 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 215,82900

228 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

229 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление 
городского хозяйства» Полевского городско-
го округа

8 004,49300

230 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,49300

231 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

21,00000

232 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

21,00000

233 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,00000

234 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

21,00000

235 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 304,32300

236 901 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

4 184,32300

237 901 0602 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 184,32300

238 901 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обита-
ния»

1 184,32300

239 901 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесен-
ного Северскому водохранилищу в результа-
те прошлой экономической деятельности

1 184,32300

240 901 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 184,32300

241 901 0602 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00000

242 901 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердлов-
ской области

3 000,00000

243 901 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 000,00000

244 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

120,00000

245 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

120,00000

246 901 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обита-
ния»

120,00000

247 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пре-
бывания горожан

120,00000

248 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,00000

249 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 72 945,82163

250 901 0701 Дошкольное образование 189,74763

251 901 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 189,74763

252 901 0701 7000025020 Исполнение определения Арбитражного суда 
по погашению кредиторской задолженности 
за выполненные работы по строительству 
детского сада

189,74763

253 901 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,74763

254 901 0702 Общее образование 72 756,07400

255 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

54 310,70000

256 901 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование) в Полевском городском округе»

4 310,70000

257 901 0702 0420060040 Строительство школы в микрорайоне Зеле-
ный бор-2

4 310,70000

258 901 0702 0420060040 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

4 310,70000

259 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

50 000,00000

260 901 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и реконструкцию 
зданий муниципальных образовательных ор-
ганизаций

25 000,00000

261 901 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

262 901 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14»

25 000,00000

263 901 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

264 901 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

18 445,37400

265 901 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние в сфере физкультуры и спорта Полевско-
го городского округа»

18 445,37400

266 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО 
«ДЮСШ»

17 352,15400

267 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 352,15400

268 901 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с 
календарным планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий МБОУ 
ДОД ПГО «ДЮСШ»

721,50000

269 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,50000

270 901 0702 0910022720 Развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спор-
тивных школ

148,72000

271 901 0702 0910022720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,72000
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272 901 0702 0910048200 Субсидии на развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных организаций до-
полнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

223,00000

273 901 0702 0910048200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,00000

274 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 182,90000

275 901 0801 Культура 3 182,90000

276 901 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

3 182,90000

277 901 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа»

3 182,90000

278 901 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 182,90000

279 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 182,90000

280 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164 110,73600

281 901 1003 Социальное обеспечение населения 154 873,13600

282 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2016-2018 гг.»

198,00000

283 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Полевского городско-
го округа»

158,00000

284 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

158,00000

285 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания 
«Почетный ветеран Полевского городского 
округа»

40,00000

286 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

40,00000

287 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа» 
до 2020 года

6 547,73600

288 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

6 547,73600

289 901 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям

3 922,93600

290 901 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 922,93600

291 901 1003 10100R0200 Субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

2 624,80000

292 901 1003 10100R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 624,80000

293 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

148 127,40000

294 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

148 127,40000

295 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

11 806,70000

296 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

135,00000

297 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

11 671,70000

298 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

80 743,70000

299 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 795,90000

300 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

78 947,80000

301 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

54 549,00000

302 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

512,04000

303 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

54 036,96000

304 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

200,00000

305 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,00000

306 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся на амбулаторном лечении в 
центре диализа

828,00000

307 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,00000

308 901 1006 Другие вопросы в области социальной поли-
тики

9 237,60000

309 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

9 237,60000

310 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 237,60000

311 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 500,30000

312 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 334,00000

313 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

163,00000

314 901 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,30000

315 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

7 487,30000

316 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 528,75000

317 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 958,55000

318 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций

250,00000

319 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

250,00000

320 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 774,78100

321 901 1101 Физическая культура 10 774,78100

322 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

10 774,78100

323 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для раз-
вития физкультуры и спорта в Полевском го-
родском округе»

10 774,78100

324 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсоо-
ружения г.Полевского»

10 104,78100

325 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,78100

326 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с 
календарным планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий МБУ 
«Спортсооружения г. Полевского»

670,00000

327 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,00000

328 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,37400

329 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,37400

330 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2016-2018 гг.»

2 501,37400

331 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информа-
ции муниципальных правовых актов, матери-
алов о деятельности органов местного само-
управления Полевского городского округа

2 501,37400

332 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,37400

333 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

319,20000

334 901 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

319,20000

335 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы»

319,20000

336 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

319,20000

337 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Полевского городско-
го округа в соответствии с программой му-
ниципальных заимствований Полевского го-
родского округа и заключенными контракта-
ми (соглашениями)

319,20000

338 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 319,20000

339 902 ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

27 672,30800

340 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 465,63800

341 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 465,63800

342 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

12 465,63800

343 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

4 095,43800

344 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, пе-
реданного в казну, до момента его передачи в 
хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление, аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации, включая уплату на-
логов, сборов и иных платежей

3 433,71800

345 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 188,36000

346 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 245,35800

347 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000
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348 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000

349 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

568,82000

350 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

568,82000

351 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

8 370,20000

352 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий 
органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа

8 370,20000

353 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7 833,21000

354 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

524,99000

355 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,00000

356 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

977,00000

357 902 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

607,00000

358 902 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

607,00000

359 902 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2016-2018 годы»

607,00000

360 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средства-
ми защиты (противогазами) работников му-
ниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления; создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов продо-
вольствия, медицинских средств индивиду-
альной защиты и иных средств

607,00000

361 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

607,00000

362 902 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

370,00000

363 902 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

370,00000

364 902 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы»

150,00000

365 902 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы»

150,00000

366 902 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

150,00000

367 902 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппа-
ратного программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

220,00000

368 902 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение 
и развитие аппаратного программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории 
Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

220,00000

369 902 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

220,00000

370 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 180,33000

371 902 0406 Водное хозяйство 400,00000

372 902 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

400,00000

373 902 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний» в области водных отношений на 2016-
2018 годы»

400,00000

374 902 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидро-
технических сооружений, разработка декла-
раций безопасности гидротехнических соо-
ружений

400,00000

375 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,00000

376 902 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

5 780,33000

377 902 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 000,00000

378 902 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обита-
ния»

2 000,00000

379 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеу-
стройства на 2-3 пояс зон санитарной охраны 
р. Чусовой

2 000,00000

380 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,00000

381 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

3 780,33000

382 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

3 780,33000

383 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследова-
ние, оценка муниципального имущества и зе-
мельных участков, размера арендной платы; 
инвентаризация бесхозяйного имущества; 
формирование земельных участков; установ-
ление границ населенных пунктов

3 435,35000

384 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 435,35000

385 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов 
управления муниципальным имуществом и 
землей

223,20000

386 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

223,20000

387 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муници-
пальных жилых помещений, перечисление 
её в бюджет

121,78000

388 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

121,78000

389 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 149,34000

390 902 0501 Жилищное хозяйство 7 149,34000

391 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

7 149,34000

392 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

7 149,34000

393 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных 
непригодными для дальнейшей эксплуата-
ции и подлежащих сносу

1 119,34000

394 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 119,34000

395 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

5 727,00000

396 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 727,00000

397 902 0501 0610021990 Софинансирование капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных жилых 
домов

303,00000

398 902 0501 0610021990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

303,00000

399 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,00000

400 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 900,00000

401 902 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

900,00000

402 902 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально 
- значимых заболеваний на территории По-
левского городского округа»

900,00000

403 902 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата про-
филактическими прививками детей и взрос-
лых

900,00000

404 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900,00000

405 906 ОМС Управление образованием Полевско-
го городского округа

1 017 181,63900

406 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

480,00000

407 906 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

480,00000

408 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

480,00000

409 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2016-2018 годы»

480,00000

410 906 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского городско-
го округа и обеспечение оперативного управ-
ления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

480,00000

411 906 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

480,00000
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412 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24,00000

413 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,00000

414 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы»

24,00000

415 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

24,00000

416 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

24,00000

417 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24,00000

418 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,00000

419 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,00000

420 906 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

1 000,00000

421 906 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эко-
номики Полевского городского округа»

1 000,00000

422 906 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, индивидуальными тепловыми пунктами

1 000,00000

423 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000

424 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,00000

425 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

100,00000

426 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

100,00000

427 906 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание 
подрастающего поколения»

100,00000

428 906 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ 
среди дошкольных учреждений

100,00000

429 906 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,00000

430 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 015 577,63900

431 906 0701 Дошкольное образование 414 335,72359

432 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

408 569,66359

433 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности до-
школьного образования в Полевском город-
ском округе»

378 810,50600

434 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организа-
циях

98 150,50600

435 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,14500

436 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,36100

437 906 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здо-
ровья воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений

1 391,07000

438 906 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,40000

439 906 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,67000

440 906 0701 0410020820 Выполнение работ по технологическому при-
соединению энергопринимающих устройств 
вновь введенного дошкольного учреждения

578,93000

441 906 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 578,93000

442 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

278 690,00000

443 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229 617,10000

444 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 49 072,90000

445 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование) в Полевском городском округе»

25 053,58200

446 906 0701 0420020900 Организация предоставления начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных об-
разовательных организациях

3 455,41200

447 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 418,53300

448 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 036,87900

449 906 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей до-
школьного возраста в муниципальных обще-
образовательных организациях

4 070,10000

450 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 070,10000

451 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

17 528,07000

452 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

17 285,06900

453 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

243,00100

454 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

4 705,57559

455 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

4 705,57559

456 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 700,07559

457 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 5,50000

458 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

459 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

5 766,06000

460 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

121,00000

461 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,00000

462 906 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату расходов за при-
смотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях родителям 
(законным представителям), имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей и млад-
шим воспитателям дошкольных учреждений

3 343,45600

463 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,23600

464 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 352,22000

465 906 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов за присмотр и 
уход в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях в соответствии с фе-
деральным законодательством

2 301,60400

466 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 820,42400

467 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,18000

468 906 0702 Общее образование 559 356,03341

469 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

559 356,03341

470 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование) в Полевском городском округе»

486 296,43500

471 906 0702 0420020900 Организация предоставления начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных об-
разовательных организациях

108 434,28500

472 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

15 683,11800

473 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 039,85000

474 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,35200

475 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,24500

476 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,72000

477 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоро-
вья обучающихся

1 326,22000

478 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

351,49000

479 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,46000

480 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,27000

481 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

318 878,93000

482 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

64 450,65100

483 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 715,74704

484 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 393,08096

485 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 319,45100

486 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

57 358,00000
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487 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 964,00000

488 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,00000

489 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,00000

490 906 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (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 му-
ниципальных образовательных организаци-
ях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципальными райо-
нами (городскими округами), расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 
2016 году

299,00000

491 906 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

60,00000

492 906 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,00000

493 906 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учреждениям 132,00000

494 906 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Полевском городском округе»

56 900,30400

495 906 0702 0430021000 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

56 900,30400

496 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,11000

497 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,19400

498 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

16 159,29441

499 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

15 900,95441

500 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 540,59100

501 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 861,69100

502 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 7 498,67241

503 906 0702 0450021210 Установка систем видеонаблюдения в обра-
зовательных учреждениях

258,34000

504 906 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

258,34000

505 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 17 369,65200

506 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

17 369,65200

507 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Полевском городском округе»

17 369,65200

508 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

5 977,79200

509 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 077,77200

510 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 899,99000

511 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 0,03000

512 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

11 391,86000

513 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 487,66000

514 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 904,20000

515 906 0709 Другие вопросы в области образования 24 516,23000

516 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

24 516,23000

517 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в Полевском городском 
округе»

185,80000

518 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе

185,80000

519 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

27,52000

520 906 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,08000

521 906 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,20000

522 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

21 030,43000

523 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального 
аппарата органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского го-
родского округа

3 261,78000

524 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 041,13000

525 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

220,65000

526 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуата-
ционного обеспечения органа местного само-
управления Управление образованием По-
левского городского округа и подведомствен-
ных ему учреждений, централизованный бух-
галтерский учет образовательных учрежде-
ний Полевского городского округа

17 675,75000

527 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

14 091,35000

528 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 579,40000

529 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

530 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных 
мероприятий в сфере образования

92,90000

531 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

92,90000

532 906 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Ураль-
ская инженерная школа» в Полевском город-
ском округе»

3 300,00000

533 906 0709 0470022000 Софинансирование обеспечения условий ре-
ализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и профо-
риентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа»

1 800,00000

534 906 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000

535 906 0709 0470045И00 Субсидии на обеспечение условий реали-
зации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации ком-
плексной программы «Уральская инженер-
ная школа»

1 500,00000

536 906 0709 0470045И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000

537 908 ОМС Управление культурой Полевского 
городского округа

153 514,53900

538 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20,00000

539 908 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

20,00000

540 908 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

20,00000

541 908 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы»

20,00000

542 908 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы»

20,00000

543 908 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,00000

544 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 722,62300

545 908 0502 Коммунальное хозяйство 2 722,62300

546 908 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

2 650,00000

547 908 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эко-
номики Полевского городского округа»

2 650,00000

548 908 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, индивидуальными тепловыми пунктами

2 650,00000

549 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 650,00000

550 908 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 72,62300

551 908 0502 7000025030 Погашение кредиторской задолженности за 
установку приборов учета холодной воды и 
электроэнергии

72,62300

552 908 0502 7000025030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,62300

553 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 462,00000

554 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

462,00000

555 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

60,00000

556 908 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание 
подрастающего поколения»

60,00000

557 908 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в 
библиотеках Полевского городского округа

60,00000

558 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000
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559 908 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

402,00000

560 908 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с моло-
дежью»

402,00000

561 908 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 402,00000

562 908 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

363,02338

563 908 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

38,97662

564 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 59 619,81800

565 908 0702 Общее образование 38 356,51800

566 908 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

38 229,51800

567 908 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

38 229,51800

568 908 0702 0520021500 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детям

38 229,51800

569 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,51800

570 908 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

127,00000

571 908 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

127,00000

572 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

127,00000

573 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,00000

574 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 21 263,30000

575 908 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

9 320,18000

576 908 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Полевском городском округе»

9 320,18000

577 908 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

3 217,24000

578 908 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 217,24000

579 908 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

6 102,94000

580 908 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 490,10000

581 908 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 612,84000

582 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

11 943,12000

583 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и без-
опасных условий для отдыха детей на базе 
детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

8 604,36500

584 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная 
сказка»

6 437,56500

585 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 437,56500

586 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная 
сказка»

1 083,40000

587 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

588 908 0707 0530045800 Субсидии на капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

1 083,40000

589 908 0707 0530045800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

590 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с моло-
дежью»

3 338,75500

591 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 503,55500

592 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 255,36000

593 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

246,24500

594 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,95000

595 908 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осу-
ществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на тер-
ритории Свердловской области

270,00000

596 908 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

270,00000

597 908 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подго-
товки молодых граждан к военной службе

147,60000

598 908 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

147,60000

599 908 0707 0540048300 Субсидии на обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

270,00000

600 908 0707 0540048300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

270,00000

601 908 0707 0540048400 Субсидии на обеспечение подготовки моло-
дых граждан к военной службе

147,60000

602 908 0707 0540048400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

147,60000

603 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90 372,09800

604 908 0801 Культура 69 868,18600

605 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

69 711,18600

606 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

69 610,34000

607 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр 
культуры и народного творчества»

265,00000

608 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

265,00000

609 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централи-
зованная библиотечная система»

23 685,14100

610 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 685,14100

611 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий для населения городского 
округа

1 000,00000

612 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,00000

613 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД 
«Азов»

10 633,33000

614 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,33000

615 908 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народ-
ного творчества»

1 127,00000

616 908 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 127,00000

617 908 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр 
культуры и народного творчества»

32 899,86900

618 908 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 899,86900

619 908 0801 0550000000 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 городского округа 
на 2015-2017 годы»

100,84600

620 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на тер-
ритории городского округа

100,84600

621 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,84600

622 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

157,00000

623 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

157,00000

624 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

157,00000

625 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,00000

626 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

20 503,91200

627 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

20 503,91200

628 908 0804 0550000000 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 городского округа 
на 2015-2017 годы»

20 503,91200

629 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного 
самоуправления Управление культурой По-
левского городского округа

3 587,68500

630 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 587,68500

631 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа мест-
ного самоуправления Управление культурой 
Полевского городского округа, централизо-
ванный бухгалтерский учет учреждений куль-
туры Полевского городского округа

5 427,44100
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632 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 545,74400

633 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

881,19700

634 908 0804 0550021800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50000

635 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муници-
пальных учреждений, обустройство прилега-
ющих к ним территорий

11 488,78600

636 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

11 485,78600

637 908 0804 0550021820 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

638 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 318,00000

639 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 318,00000

640 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

240,00000

641 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально 
- значимых заболеваний на территории По-
левского городского округа»

240,00000

642 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на террито-
рии Полевского городского округа

200,00000

643 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00000

644 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения 
Полевского городского округа

20,00000

645 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,00000

646 908 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о 
мерах профилактики инфекций

20,00000

647 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,00000

648 908 0909 7000000000 Непрограммные направления деятельности 78,00000

649 908 0909 7000025040 Погашение кредиторской задолженности по 
оплате договоров в рамках проведения ме-
роприятия по профилактике ВИЧ - инфекции

78,00000

650 908 0909 7000025040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

78,00000

651 912 Дума Полевского городского округа 5 456,83000

652 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 456,83000

653 912 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

5 456,83000

654 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,83000

655 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа му-
ниципального образования

1 293,84000

656 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 293,84000

657 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления

3 964,56000

658 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 799,85000

659 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 164,71000

660 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полев-
ского городского округа

148,43000

661 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

148,43000

662 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие 
расходы органов местного самоуправления

50,00000

663 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,00000

664 913 Счётная палата Полевского городского 
округа

3 371,32000

665 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,32000

666 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

3 371,32000

667 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,32000

668 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления

3 371,32000

669 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 591,57000

670 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

776,75000

671 913 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

672 919 Финансовое управление Администрации 
Полевского городского округа

11 047,54900

673 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 047,54900

674 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

11 047,54900

675 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

676 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

677 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Полевского го-
родского округа

11 047,54900

678 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9 300,74300

679 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 705,93600

680 919 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

37,70000

681 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 году

№ 
стро

ки
Код целе-

вой статьи
Наименование муниципальной про-

граммы (подпрограммы)
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 734 177,57622
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

5 625,40000

3 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-
сы Полевского городского округа» на 20152017 годы

7 650,91200

4 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)»

659,62100

5 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 3 304,32300
6 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и пе-

реработки бытовых и промышленных отходов»
2 628,98900

7 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов»

857,97900

8 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего по-
коления»

160,00000

9 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000
10 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 20162018 гг.»

48 460,96285

11 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в Полевском городском округе до 2018 года»

1 073 442,45900

12 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

378 810,50600

13 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование) в Полевском городском округе»

515 660,71700

14 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Полевском городском 
округе»

83 590,13600

15 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолет-
них в Полевском городском округе»

185,80000

16 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа»

70 864,87000

17 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

21 030,43000

18 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в Полевском городском округе»

3 300,00000

19 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа на 
20152017 годы»

140 789,73600

20 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 610,34000
21 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и ис-

кусства»
38 229,51800

22 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

8 604,36500

23 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 740,75500
24 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципаль-
ном лагере, организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

20 604,75800

25 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 20162018 годы

26 583,84600

26 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

17 525,10800

27 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа»

9 058,73800

28 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищнокомму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 20162018 годы»

96 314,62037

29 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского городского округа»

6 973,18700

30 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Полевского городского округа»

26 300,80237

31 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики Полевского городского округа»

6 316,71000

32 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чи-
стоты и порядка на территории Полевского городского округа»

30 996,00000

33 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

25 727,92100

34 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Полевского городского округа на 20162018 
годы»

11 366,74900
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35 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 319,20000
36 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

37 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Полевском городском округе на 20152017 
годы»

29 220,15500

38 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физ-
культуры и спорта Полевского городского округа»

18 445,37400

39 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и 
спорта в Полевском городском округе»

10 774,78100

40 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа» до 2020 года

6 547,73600

41 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории Полевского городского округа до 2020 года»

6 547,73600

42 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 20152017 годы»

164 676,06000

43 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

163 536,06000

44 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболева-
ний на территории Полевского городского округа»

1 140,00000

45 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского городского округа на 20162018 
годы»

92 835,82000

46 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского город-
ского округа»

88 370,43000

47 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Полевского городского округа»

4 465,39000

48 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 20162018 годы

30 463,12000

49 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера» на 2016-2018 годы»

2 211,90000

50 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидро-
технических сооружений» в области водных отношений на 2016-
2018 годы»

18 021,17000

51 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы»

3 647,00000

52 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

235,00000

53 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программ-
ного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы»

370,00000

54 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы»

5 978,05000

55 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе» на 20162018 годы

200,00000

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 816 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Нахимова, 15».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтаж-
ному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимо-
ва, 15, общей площадью 196,3 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101005:1469. 

 Год постройки здания – 1966. 
 Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; наружные стены – 

шлакоблочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты. 
 Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабже-

ние и канализация – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.
3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 3 551 300 (три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча триста) 

рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 710 260 (семьсот десять тысяч двести 

шестьдесят) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 04 июля 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 07 июня 2016 
года до 04 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 

его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 07 июня 2016 года до 04 июля 2016 года с 9 часов до 16 
часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

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

водится 05 июля 2016 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 07 июля 2016 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 177 565 (сто семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть,  город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
 Аукционы, назначенные на 07.09.2015, 19.10.2015, 23.11.2015 и 25.12.2015 год, признаны не-

состоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом

Дата _________________________ Полевского городского округа

З  А  Я  В  К  А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м., кадастро-
вый номер: 66:59:0101005:1469                    

(полное наименование объекта приватизации)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным  комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.

5. Адрес участника аукциона:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

 (сумма цифрами и прописью)
что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
 
Подпись уполномоченного лица:
за ________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

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

Принято: __________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 815 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, микрорайон Черемушки, 1».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтаж-
ному плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0101013:2544. 

 Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/
бетонные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы –железобетонные плиты; проемы оконные 
– пластиковые; проемы дверные – металлические.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 9 043 700 (девять миллионов сорок три тысячи семьсот) рублей, в том 

числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Продолжение на с. 22
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Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены — 1 808 740 (один миллион восемьсот восемь 

тысяч семьсот сорок) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 04 июля 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 07 июня 2016 
года до 04 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 07 июня 2016 года до 01 июля 2016 года с 9 часов до 16 
часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

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

водится 05 июля 2016 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 07 июля 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 452 185 (четыреста пятьдесят две тысячи сто восемьдесят пять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
 Аукционы, назначенные на 10.09.2015, 22.10.2015, 25.11.2015 и 28.12.2015 года, признаны не-

состоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом

Дата _________________________ Полевского городского округа

З  А  Я  В  К  А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и четвертого этажей), 
расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей 
площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101013:2544                

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи  в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным  комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющи-
ми силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
_______________________________________________________________________________________

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

(сумма цифрами и прописью)
что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
    
Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

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

Принято: ___________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 818 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, Микрорайон-2, 15».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану 
подвал), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, Микрорайон-2, 15, общей 
площадью 90,2 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0000000:5476.

 Год постройки здания – 1990. 
 Конструктивные элементы здания: фундамент — крупные железобетонные блоки; наружные 

стены – железобетонные блоки облицованные мраморной крошкой; перегородки — кирпичные; перекры-
тия – железобетонные плиты. 

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

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 010 200 (один миллион десять тысяч двести) рублей, в том числе 

НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены — 202 040 (двести две тысячи сорок) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 05 июля 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 08 июня 2016 
года до 05 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 08 июня 2016 года до 05 июля 2016 года с 9 часов до 16 
часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

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

водится 06 июля 2016 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 08 июля 2016 года, начало в 11.30 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 50 510 (пятьдесят тысяч пятьсот десять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, 

улица Ленина, 2, кабинет 35. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
 Аукционы, назначенные на 05.10.2015, 10.11.2015, 18.12.2015 и 27.01.2016 годы, признаны не-

состоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
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Приложение № 1 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления      
Управление муниципальным имуществом

Дата _________________________ Полевского городского округа

З  А  Я  В  К  А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану подвал), расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, Микрорайон-2, 15, общей площадью 90,2 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0000000:5476                       
(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным  комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.

5. Адрес участника аукциона:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
_________________________________________________________________________ рублей,

 (сумма цифрами и прописью)
что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
    
Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) __________________________________ подпись __________________________________
    
Дата ___________________    МП

Принято: ___________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 817 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Победы, 28».

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

ласть, город Полевской, улица Победы, 28. Год ввода в эксплуатацию – 1983. Число этажей – 1. Кон-
структивные элементы здания: фундамент – бетонные блоки; стены и их наружная отделка – крупные 
бетонные блоки, облицовка кирпичом; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; 
крыша – совмещенная кровля-рубероид; полы –  плиточные, линолеум; оконные проемы – 2-е створные; 
дверные проемы – дощатые простой работы, металлические; внутренняя отделка – плитка, побелка, по-
краска. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление от ТЭЦ, водопровод – трубы 
стальные, канализация – трубы чугунные, горячее водоснабжение – трубы стальные, электроосвещение 
– проводка скрытая; вентиляция — вытяжная;

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

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 3 986 900 (три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч девять-

сот) рублей, в том числе стоимость земельного участка 535 600 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот) 
рублей, в том числе НДС 18%.

5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 797 380 (семьсот девяносто семь тысяч 

триста восемьдесят) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 05 июля 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 08 июня 2016 
года до 05 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 08 июня 2016 года до 05 июля 2016 года с 9 часов до 16 
часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

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

водится 06 июля 2016 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 08 июля 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 199 345 (сто девяносто девять тысяч триста сорок пять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть,  город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
 Аукционы, назначенные на 18.03.2015, 27.04.2015 и 12.10.2015 годы, признаны несостоявши-

мися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
 Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 02.11.2015 года, признана 

несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже имущества.

Приложение № 1 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом

Дата _________________________ Полевского городского округа

З  А  Я  В  К  А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое здание общей площадью 363,9 кв.м. и земельный участок общей площадью 667 кв.м. када-
стровый номер 66:59:0102018:1606, расположенные по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Победы, 28                    

 (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным  комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.

5. Адрес участника аукциона:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
_________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)
что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

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

Принято: ___________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 819 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56».

Продолжение на с. 24
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2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажно-
му плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Красноармейская, дом 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 
кв.м., кадастровый номер: 66:59:0102008:792. 

 Год постройки здания – 1967. Конструктивные элементы здания: фундамент — бутовый лен-
точный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки — деревянные.  
Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение, кана-
лизация и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабжение.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 7 662 000 (семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, 

в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 532 400 (один миллион пятьсот тридцать 

две тысячи четыреста) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 06 июля 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 09 июня 2016 
года до 06 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 09 июня 2016 года до 06 июля 2016 года с 9 часов до 16 
часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

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

водится 07 июля 2016 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 11 июля 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 383 100 (триста восемьдесят три тысячи сто) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть,  город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
 Аукцион, назначенный на 01.09.2015 год, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием 

заявок на участие в аукционе.
 Продажи посредством публичного предложения, назначенные на 23.01.2015, 14.10.2015, 

18.11.2015 и 22.12.2015 года, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в 
продаже имущества.

Приложение № 1 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом

Дата _________________________ Полевского городского округа

З  А  Я  В  К  А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 
этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 
дом 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0102008:792 
                     

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным  комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.

5. Адрес участника аукциона:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
_________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)
что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

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

Принято: ___________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)  

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 820 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, 
общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0201002:1627. 

 Год постройки здания – 1985. 
 Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегородки — кирпич; пе-

рекрытия – железобетонные плиты; полы - бетонные. 
 Санитарно - технические и электрические устройства: отопление — от местной котельной, во-

доснабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизованное; электроснабжение — провод-
ка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 319 600 (один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот) 

рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 263 920 (двести шестьдесят тысяч девять-

сот двадцать) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 06 июля 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 09 июня 2016 
года до 06 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-
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ями договора купли-продажи в рабочие дни с 09 июня 2016 года до 06 июля 2016 года с 9 часов до 16 
часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

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

водится 07 июля 2016 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 11 июля 2016 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 65 980 (шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть,  город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
 Аукционы, назначенные на 09.09.2015, 21.10.2015 и 30.11.2015 год, признаны несостоявшими-

ся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
  Управление муниципальным имуществом

Дата _________________________ Полевского городского округа

З  А  Я  В  К  А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Кур-
ганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0201002:1627                     

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным  комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.

5. Адрес участника аукциона:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
________________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)
что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

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

Принято: ___________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности 
предоставления земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальная жилая застрой-
ка.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления  имеют право подавать заявление о 
намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 11.07.2016 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Сво-

боды, 120.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0102015:108.
6) Площадь земельного участка: 400 кв.м.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности 
предоставления земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное стро-
ительство.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления  имеют право подавать заявление о 
намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 11.07.2016 г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Пятилет-

ки, район домов № 13 и 15.

4) Площадь земельного участка: 1158 кв.м.
5) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Утверждаю:
Руководитель МАОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа №13 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Л.В. Макарова

Согласовано
Начальник органа местного самоуправления
Управление образованием Полевского 
городского округа А.А. Лихачева

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

( наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД

№
 п

/п

Наименование показателя Единица  
измерения Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изучением отдель-
ных предметов»

Сокращенное наименование 
учреждения

МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

Дата государственной регистрации 25.01.2013

ОГРН 1026601607119

ИНН/КПП 6626009642/667901001

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 25 по Свердловской области

Код по ОКПО 46654860

Код по ОКВЭД 80.21.2

1 Основные виды деятельности Среднее (полное) общее образование

2 Иные видов деятельности, не яв-
ляющиеся основными

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативно- 
правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

Дополнительные платные услуги:
1. Общая подготовка (развитие речи, введе-
ние в школьную жизнь, математика, развитие 
логики);
2. Обучение дошкольников чтению;
3. Обучение дошкольников английскому 
языку;
4. Группа продленного дня;
5. Английский язык для родителей;
6. Обучение учеников 1х классов английско-
му языку;
7. Курс английского языка (подготовка к экза-
мену);
8. Английская грамматика.

3 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

1. Лицензия № 17026 от 25.02.2013 серия 66 
ЛО1 №0000368;
2. Свидетельство о государственной аккреди-
тации № 73344 от 15.03.2012;
3. Устав утвержденный 17.01.2013 № 04-Д;
4. Свидетельство ОГРН от 25.01.2013 серия 
66 № 007188851;
5. Свидетельство ИНН от 25.01.2013 серия 66 
№ 007188861;
6. Постановление Главы ПГО № 72 от 
17.01.2013;
7. Приказ об утверждении наблюдательного 
совета № 86-д от 11.04.2013г

4 Количество штатных единиц на начало отчетного 
периода

Ед 78,25

Количество штатных единиц на конец отчетного 
периода

Ед 84,76

Причины изменения численности на отчетного пе-
риода

Изменений нет.

5 Средняя заработная плата сотрудников учрежде-
ния

Руб. 31874

В том числе:

Средняя заработная плата основного персонала Руб. 35912

Средняя заработная плата руководителя образо-
вательного учреждения

Руб. 55892

6 Количество вакансий на начало отчетного периода 2

Количество вакансий на конец отчетного периода 3

* Среднегодовая численность работников Чел. 61

* Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен, отчеств)

Наблюдательный совет по МАОУ ПГО «СОШ 
№ 13 с УИОП» утвержден в составе:
1. Жукова Ирина Николаевна – заместитель 
главного бухгалтера централизованной бух-
галтерии ОМС УО ПГО;
2. Пузакова Наталья Сергеевна- заместитель 
начальникам ОМС УМИ ПГО;
3. Иванова Елена Вячеславовна руководитель 
"Правовой центр Елены Ивановой";
4. Домрачева Татьяна Васильевна – ИП пред-
ставитель общественности;
5. Макарова Наталья Валерьевна –учитель ге-
ографии –представитель коллектива.

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения

1 Изменение (увеличение, уменьшение балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетного года

% Балансовая стоимость +) 4,44%.
Остаточная балансо-
вая стоимость +) 0,6%

2 Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

рублей нет

Продолжение на с. 26
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3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (далее – План) относительно преды-
дущего отчетного года, с указанием причин обра-
зования просроченной кредиторской задолженно-
сти, а также дебиторской задолженности , нере-
альной к взысканию

процент Кредиторская задол-
женность +) 71,3%
Дебиторская задол-
женность +)62,6%

4 Суммы доходов, полученных образовательным уч-
реждением от оказания платных услуг (выполне-
ния работ);

рублей 1275829

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока-
зываемые потребителям (в динамике в течение от-
четного периода)

рублей • Цены (тарифы) на платные 
услуги 1 час на 1 клиента:

• Общая подготовка (развитие 
речи, введение в школьную 
жизнь, математика, развитие 
логики) -100 рублей, без изме-
нений;

• Обучение дошкольников 
чтению 100 рублей;

• Обучение дошкольников ан-
глийскому языку – 120 рублей, 
без изменений;

• Группа продленного дня - 40 
рублей 1 час 13,33 рублей;

• Обучение учеников 1х классов 
английскому языку 120 рублей;

• Английский язык для родителей 
100 рублей;

• Курс английского языка (подго-
товка к экзамену) 120 рублей ;

• Английская грамматика 120 
рублей.

6 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения

1014

В том числе: платными для потребителей 321
7 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры
9 обращений потребителей 
услуг — родители учащихся

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб

Все обращения разобраны кол-
легиально. Приняты управ-
ленческие, решения и до-
ведены до заявителей.

8 Информация о проверках деятельности учрежде-
ния, проведенных уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок

1) 21.09.2015
ОМС ОУ ПГО « День Управления 
образования»
Управленческая деятельность в 
части осуществления финансово-
хозяйственной деятельности;
2) 12.10.2015
ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по СО в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 
Сысертском районе
Плановая проверка на основа-
нии ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок юриди-
ческих лиц, с целью предотвра-
щения угрозы здоровью и жизни 
граждан, соблюдение требова-
ний санитарному законодатель-
ству с лабораторными испытани-
ями. период проверки 12.10.2015 
по 06.11.2015г
3) 18.12.2015
Отдел надзорной деятельности 
ПГО ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области
Соблюдение обязательных тре-
бований пожарной безопасности 
(период проведения 18.12.2015 
по 24.12.2015, внеплановая, 
время проведения проверки 20 
дней, 2час 30 мин. Часов.
4) 28.05.2015
ООО "ОргПром-Аудит"
Аудиторская проверка достовер-
ности бухгалтерской отчетности 
за 2014 год

9 Показатели исполнения образовательным учреж-
дением муниципального задания

1.Реализация программ началь-
ного общего образования 94,5%;
2.Реализация общеобразователь-
ных программ основного общего 
образования 109,3%;
3.Реализация общеобразователь-
ных программ среднего (полного) 
общего образования 50,8%;
4.Реализация общеобразователь-
ных программ с углубленным из-
учением отдельных предметов 
100,6%

10 Общая сумма кассовых поступлений, всего, из 
них:

рублей 39468213

Субсидии на выполнение муниципального зада-
ния

рублей 32993242

Целевые субсидии рублей 3807283
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных услуг (выпол-
нение работ) и иной приносящей доход деятель-
ности

рублей 2667688

11 Сведения о кассовых выплатах, всего, из них: рублей 39030111
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, КОСГУ 210

рублей 30452027

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 88870
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 19300
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 1689714
Арендная плата за пользование имуществом, 
КОСГУ 224

рублей 0

Работы, услуги по содержанию имущества, КОСГУ 
225

рублей 723754

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 4184238
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 293065
Приобретение основных средств, КОСГУ 310 рублей 1268018

Приобретение нематериальных активов, КОСГУ 
320

рублей 0

Приобретение материальных запасов, КОСГУ 340 рублей 311125

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало отчет-
ного периода

Конец от-
четного пе-
риода

1 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:

Рублей 19890315 19890315

2 Недвижимого имущества переданного в аренду Рублей 54288,00 руб.-
пищеблок;
2851,12 руб.-буфет

55843,20 
руб. -пи-
щеблок;
2770,2 руб.-
буфет

3 Недвижимого имущества переданного в безвоз-
мездное пользование

Рублей - -

4 Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них:

Рублей 2738056 2846469

5 Движимого имущества переданного в аренду Рублей - -

6 Движимого имущества, переданного в безвозмезд-
ное пользование

Рублей - -

7 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, всего, из них:

3670,3
95,4 (литера Б)

3670,3
95,4 
(литера Б)

8 Переданного в аренду М2 193,9 -пищеблок;
8,1-буфет

193,9 -пи-
щеблок;
8,1-буфет

9 Переданного в безвозмездное пользование М2 - -

10 Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

2 2

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще-
ством

Рублей 0

12 Общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества списанного учреждением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

Рублей 11605169

16 Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных уч-
реждению на указанные цели

Рублей 0

17 Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, списанного учреждением в от-
четном году

Рублей 5474

19 Дополнительные сведения об использовании иму-
щества, закрепленного за автономным учреждени-
ем ( представляются в соответствии с Правилами 
опубликования отчетов о деятельности автоном-
ного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним имущества, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2007 г. № 684)

Руководитель муниципального учреждения Л.В. Макарова
Главный бухгалтер муниципального учреждения Н.В. Бачурина

Утверждено наблюдательным советом
Протокол № 1 от «01»февраля 2016 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА  2015 ГОД

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Полевского городского округа 

«Центр развития творчества имени П. П. Бажова»

ОМС Управление образованием ПГО
(главный распорядитель бюджетных средств)

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Отчетные данные
1 2 3 4

Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»
Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Полевского городского округа 
«Центр развития творчества имени П. П. Бажова»

Сокращенное наименование учрежде-
ния

МАУДО ПГО «ЦРТ им. П. П. Бажова»

Дата государственной регистрации 19.03.2015г.
ОГРН 1026601607713
ИНН/КПП 6626009191/667901001
Регистрирующий орган МРИ ФНС №25 по Свердловской области
Код по ОКПО 44652838
Код по ОКВЭД 80.10.3
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1 Основные виды деятельности - реализация дополнительных образовательных программ 
различной направленности: спортивно-технической, физкуль-
турно-спортивной, художественной, культурологической, со-
циально-педагогической;
- организация и проведение городских мероприятий художе-
ственно-эстетической и социально-значимой направленности 
для обучающихся образовательных учреждений;
- организация содержательного досуга детей и молодежи, про-
ведение культурно-массовых мероприятий (концерты, выстав-
ки и т.п.);
- проведение методической работы с различными категория-
ми педагогических работников;

2 Иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными

1. оказание дополнительных образовательных услуг.
2. деятельность по содержанию и эксплуатации объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, закрепленных за учрежде-
нием в установленном порядке

Перечень услуг (работ), кото-
рые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативно- правовы-
ми (правовыми) актами с указани-
ем потребителей указанных услуг 
(работ)

1) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом;
2) оказание посреднических, консультационных, информаци-
онных и маркетинговых услуг;
3) реализация товаров, созданных (произведенных) организа-
цией;
4) безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвова-
ния;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной, фото- 
продукции, обучающих программ, информационных матери-
алов;
6) проведение и организация ярмарок-распродаж, выставок, 
семинаров, конференций, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых мероприятий;
7) организация работы групп развития для детей дошкольно-
го возраста;
8) организация различных развивающих занятий: песочная те-
рапия, методика интеллектуального развития, техника чтения 
и развитие речи;
9) другие виды дополнительных образовательных услуг, со-
гласованные с учредителями и не противоречащие образова-
тельной деятельности;
10) сдача в аренду имущества в порядке, установленном зако-
нодательством и настоящим уставом;
11) осуществление копировальных и множительных работ;
12) осуществление рекламной и издательско-полиграфиче-
ской деятельности, реализация результатов данной деятель-
ности;
13) выполнение художественных, оформительских и дизай-
нерских работ;
14) сдача лома и отходов, цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья;
15) создание и использование интеллектуальных продуктов 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
16) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности;
17) выполнение специальных работ по договорам;
19) выполнение работ (услуг) по государственным и муници-
пальным контрактам;
18) организация психолого-педагогической помощи различ-
ным категориям граждан;
20) оказание информационных, экспертных, консультацион-
ных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
21) стажировка специалистов системы образования, органи-
зация стажировочной площадки;
23) создание и передача научной (научно-методической) про-
дукции, объектов интеллектуальной собственности;
24) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов 
для образовательных и научных целей;
25) оказание арендаторам имущества, находящегося на ба-
лансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и адми-
нистративно-хозяйственных услуг, услуг связи;
26) торговля покупными товарами; оборудованием;
27) долевое участие в деятельности других учреждений, ор-
ганизаций;
28) ведение приносящих доход иных внереализационных опе-
раций, непосредственно несвязанных с собственным произ-
водством предусмотренным Уставом продукцией, работ, услуг 
и с их реализацией.

3 Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной деятельно-
сти №14692 от 26.01.2012г.
Свидетельство о государственной аккредитации АА 
№145964 от 24.10.2008г.

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 57,7

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 57,7

Причины изменения численности 
на конец отчетного периода

5 Средняя заработная плата со-
трудников учреждения

Руб. 24483,42

В том числе:
Средняя заработная плата основ-
ного персонала

Руб. 27162,00

Средняя заработная плата руко-
водителя образовательного уч-
реждения

Руб. 50829,48

6 Количество вакансий на начало 
отчетного периода

0

Количество вакансий на конец от-
четного периода

0

* Среднегодовая численность ра-
ботников

Чел. 42

* Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фами-
лий, имен, отчеств)

- Пузакова Наталья Сергеевна – зам. начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа – представитель соб-
ственника имущества;
- Недоспелов Сергей Борисович – начальник отдела снабже-
ния ООО «ГК» Уральский завод горячего цинкования» - пред-
ставитель общественности;
- Прилукова Анна Сергеевна.- заведующий информацион-
но-методическим отделом органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа – 
представитель Учредителя;
- Христолюбов Николай Николаевич – директор ООО «Элек-
тро ИН» - представитель общественности;
- Варламова Алла Ринатовна – учитель английского языка 
МАУДО «СОШ№8» - представитель общественности;
- Силина Наталья Николаевна – педагог дополнительного об-
разования МАУ ДО ПГО «ЦРТ им. П. П.Бажова»- представи-
тель работников

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, умень-

шение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчет-
ного года

% 7 %
увеличение балансовой стоимости за 
счет приобретения ОС от приносящей 
доход деятельности

2 Общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи матери-
альных ценностей

рублей 0

3 Изменение (увеличение, умень-
шение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего отчет-
ного года, с указанием причин об-
разования просроченной креди-
торской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, не-
реальной к взысканию

процент 13%
уменьшение кредитор-

ской задолженности

4 Суммы доходов, полученных об-
разовательным учреждением от 
оказания платных услуг (выпол-
нения работ);

рублей 660345,45

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение от-
четного периода)

рублей 144,00

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения

2727

В том числе: платными для потре-
бителей

680

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

1

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Создана комиссия,  
проведено обсуждение

8 Информация о проверках дея-
тельности учреждения, проведен-
ных уполномоченными органами 
и организациями, с указанием тем 
проверок

1. ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти Отдел надзорной деятельности Полев-
ского городского округа внеплановая про-
верка соблюдения обязательных требова-
ний пожарной безопасности, наличие ор-
ганизационно-распорядительных доку-
ментов по организации обучения работ-
ников мерам пожарной безопасности от 
19.05.2015г. и 01.12.2015г
2. УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
СО в внеплановая выездная проверка со-
блюдение требований санитарного зако-
нодательства от 17.12.2015г.
3. Финансовое управление Администра-
ции Полевского городского округа плано-
вая проверка бюджетных средств и фи-
нансового состояния учреждения за 2013, 
2014, и по ноябрь 2015. с 17.11.2015 по 
18.12.2015

9 Показатели исполнения образовательным учреждением муниципального задания
Услуга 1 Реализация программ дополнительного образования детей

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификаци-
онные категории

% 52

Доля педагогов, повысивших ква-
лификацию

% 100

Доля обучающихся, занявших 
призовые места на смотрах, кон-
курсах, фестивалях, и других 
творческих мероприятиях

% 16

дети 6-9 лет
дети 10-14 лет
дети 15-17 лет

человек 1597
372
78

Услуга 2 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
1. Доля детей, охваченных орга-
низованным отдыхом в канику-
лярное время.

% 19

2. Динамика роста количества 
форм отдыха и оздоровления 
детей.

% 50

3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

1. дети 6,6-9 лет
2. дети 10-14 лет

человек 87
88

Работа 1 Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: патри-
отическое воспитание; добровольческое движение; трудовые отряды

1.Организация работы Полевской 
школьной думы

человек 994

2. Работа с молодежными акти-
вами в образовательных учреж-
дениях

человек 693

3. Организация социально значи-
мой деятельности

человек 1512

Работа 2 Организация и проведение муниципальных массовых молодежных мероприятий
1. Организация и проведение му-
ниципальных массовых молодеж-
ных мероприятий с молодыми 
людьми, жителями Полевского го-
родского округа в возрасте от 14 
до 30 лет

человек 1813

10 Общая сумма кассовых поступле-
ний, всего, из них:

рублей 20330791,12

Субсидии на выполнение муници-
пального задания

рублей 19063186,53

Целевые субсидии рублей 75297,50
Бюджетные инвестиции рублей
От оказания учреждением плат-
ных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятель-
ности

рублей 1192307,09

Продолжение на с. 28
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11 Сведения о кассовых выплатах, 
всего, из них:

рублей 20226402,44

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, КОСГУ 
210

рублей 17774875,58

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 16965,49
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 74285,70
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 1119585,79
Арендная плата за пользование 
имуществом, КОСГУ 224

рублей

Работы, услуги по содержанию 
имущества, КОСГУ 225

рублей 275297,75

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 495517,40
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 38596,00
Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310

рублей 160528,00

Приобретение нематериальных 
активов, КОСГУ 320

рублей 0,00

Приобретение материальных за-
пасов, КОСГУ 340

рублей 270750,73

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало отчет-
ного периода

Конец отчетно-
го периода

1 Балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, всего, из них:

Рублей 2962534,74 2962534,74

2 Недвижимого имущества пере-
данного в аренду

Рублей 0 0

3 Недвижимого имущества пере-
данного в безвозмездное пользо-
вание

Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 2716792,44 3074414,15

5 Движимого имущества передан-
ного в аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, передан-
ного в безвозмездное пользова-
ние

Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, всего, из них:

м² 1684,9 1684,9

8 Переданного в аренду м²
9 Переданного в безвозмездное 

пользование
м²

10 Количество объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления

4 4

11 Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством

Рублей 74311,64

12 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

Рублей 389209,71

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управ-
ления

Рублей 2583840,96

16 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого иму-
щества приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учрежде-
нию на указанные цели

Рублей 0

17 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход дея-
тельности

Рублей 321126,00

18 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства, списанного учреждением в 
отчетном году

Рублей 0

19 Дополнительные сведения об ис-
пользовании имущества, закре-
пленного за автономным учреж-
дением (представляются в соот-
ветствии с Правилами опублико-
вания отчетов о деятельности ав-
тономного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за 
ним имущества, утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ок-
тября 2007г. № 684)
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г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.  
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Выпуск № 45 (1743) от 10.06.2016

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения 
П.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ф.0503730
ПО БАЛАНСУ БЫЛО НА 01.01.2015
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОС   5 291 541,48
ЗАБАЛАНС  387 785,70                                                            ВСЕГО ОС   5 679 327,18
ПО БАЛАНСУ СТАЛО НА 01.01.2015
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОС   5 631 063,19
ЗАБАЛАНС   405 885,70                                                         ВСЕГО ОС   6 036 948,89
ПОСТУПИЛО ЗА 2015 ГОД  ОС       357 621,71
ПРИРОСТ СОСТАВИЛ    7%   =  357 621,71 / 5 679 327,18
ПРИРОСТ       6 036 948,89 / 5 679 327,18 = 1,07
Особо ценное движимое имущество = 2 509 872,24 + 73968,72 = 2 583 840,96

П. 3 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  Ф.0503769
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО              353 128,98
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ                 309 456,39
УМЕНЬШЕНИЕ           309 456,39 – 353 128,98 = - 43 672,59
                                        - 43 672,59 / 353 128,98 = -13%

П.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного периода)

• Воспитание театром детский развивающий театр «Тили-бом»- 100,00 рублей/занятие
• Комплексная программа «Дошкольная Академия» - 110,00 рублей/занятие

(изобразительная деятельность «Палитра», «Волшебная кисточка»; прикладное 
творчество «От кареты до ракеты», «Народная кукла»; оригами «Бумагия»; 

хореогргафия «Джазята»; Пластилинография; ритмика «Ритмическая 
мозаика»; комплексные занятия для малышей «Маленький гений»)

• Академический вокал «Belcanto» - 160,00 рублей/занятие
•  Семейная суббота – 200,00 рублей/занятие 
• (комплексные занятия для малышей «Моё солнышко»; школа для родителей)
• Комплексная программа художественно-эстетического воспитания «Академия изящных ис-

кусств» - 150,00 рублей/занятие
• Песочная терапия (групповые занятия) – 132,00 рублей/занятие
• Игровая программа «День рождения» - 150 рублей/час
• Концертно-игровая программа «Новогодняя ёлка» - 150 рублей/час
100 + 110 + 160 + 200 + 150 + 132 + 150 + 150 = 1152 РУБ
1152  РУБ / 8 ДИСЦИПЛИН = 144

П.6    КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ  ПО МУН ЗАДАНИЮ + ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 100, КОНЦЕРТЫ 230, ЕЛКИ 5*70 ДЕТЕЙ = 350
                             ВСЕГО  100+230+350  = 680
2047   +      680 = 2727

СООБЩЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ

Организатор торгов конкурсный управляющий Уваров Геннадий Алексеевич (ИНН 591000069284, 
СНИЛС 045-684-193 82, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 39-87), член НП «Первая СРОАУ» (ОГРН СРО 
1025203032150, ИНН СРО 5260111551, место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, 
оф. 600), au77@list.ru, утвержден Определением АС Свердловской области от 01.07.2015г. по делу № 
А60-31262/2014 в рамках процедуры банкротства ООО «Регион», признанного банкротом по  Решению 
Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-31262/2014 от 16.06.2015г. извещает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Регион» (ИНН 6626018196, 
ОГРН 1086626000339, адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Революционная, 11).

На торги выставляется имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, включен-
ное в ЛОТ № 1: Право аренды земельного участка площадью 6345 кв.м. кад. № 66:59:0101028:61; право 
аренды земельного участка площадью 237 кв.м., кад. № 66:59:0101028:182; Право аренды земельного 
участка площадью 1981 кв.м., кад. № 66:59:0101028:154, все земельные участки расположены по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, 11, Здание весовой 13.9 кв.м, домик охраны 9 кв.м., 
кран стреловой магнитно-грейферный ГПК-5М1, трансформатор ТМ-180 кВА6/04 Квт. ЛОТ № 2: Экскава-
тор ЕК-18, ЛОТ № 3: Весы вагонные передвижные ВИУ-1 (до 240 т), ЛОТ № 4: Забор из бетонных плит 
397 п.м. Полная характеристика имущества на ЕФРСБ и Ютендер. Начальная цена лота № 1 –2 160 023 
рублей, лот № 2: 900000 руб., лот № 3 – 510000 руб., лот № 4 – 3 000 000 руб. 

Порядок ознакомления с имуществом по согласованию с арбитражным управляющим по тел. 
7989221505191. Шаг торгов - 5%, размер задатка – 20% от начальной цены лота. Для участия в торгах 
необходимо с 14.06.2016 г. 10 ч. 00 мин. до 20.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. (время московское): подать заявку 
на участие в торгах на ЭТП по адресу www.utender.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП, заклю-
чить соглашение о задатке и внести задаток на р/счет должника: ООО «Регион», ОГРН 1086626000339, 
ИНН 6626018196, р/счет  № 40702810700250021883 в Банке «Нейва» ООО, БИК 046577774, к/с 
30101810400000000774. Основание платежа: «Оплата задатка для участия в торгах лот № ___». Зада-
ток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты оконча-
ния приема заявок на участие в торгах.

Заявка подается в электронном виде оператору эл. площадки. К заявке прилагаются документы: 
обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении, выписку из ЕГРЮЛ или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), перевод доку-
ментов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с зако-
ном данного государства (для иностр. лица), решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если такое необходимо по закону и (или) учредит. документами юр. лица и если приобретение имуще-
ства или внесение задатка для участника являются крупной сделкой, наименование, сведения о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица), телефон, адрес эл. почты, ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения о 
наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий, доказательства оплаты задатка. 

Торги состоятся 22.07.2016 г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени, на ЭТП.  Подведение ре-
зультатов торгов 22.07.2016г. в 14-00 (МСК). Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. С победителем заключается договор купли-продажи течение 5 календарных дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи - 30 дней с 
даты подписания договора. Оплата производится в соответствии с договором на след. реквизиты: ООО 
«Регион», ИНН 6626018196, р/счет  № 40702810400250021701 в Банке «Нейва» ООО, БИК 046577774, 
к/с 30101810400000000774. Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, 
формами документов, имуществом и т.д. можно по адресу: http://utender.ru, www.fedresurs.ru, а также по 
адресу организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, оф. 8.13, в рабочие дни, тел. 
89022689775 по предварительной договоренности в рабочие дни с 15-00 до 17-00 ч.

2. В случае признания первого аукциона несостоявшимся, организатор торгов объявляет торги в 
форме открытого повторного аукциона по продаже имущества ООО «Регион» (ИНН 6626018196). Пере-
чень имущества, размер задатка, реквизиты для перечисления задатка, перечень документов к заявке, 
порядок определения победителя торгов указаны в п. 1 настоящего сообщения. Начальная цена лота 
№ 1 –1 944 020,70 рублей, лот № 2: 810000 руб., лот № 3 – 459000 руб., лот № 4 – 2700 000 руб. Прием 
заявок с 25.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. до 30.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. (время московское). Торги состоятся 
02.09.2016 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, на ЭТП, подведение результатов торгов состо-
ится 02.09.2016 г. в 14 час. 00 мин.


