
    официально

Продолжение на стр. 2

10
апреля 
2015 г.

№ 27 (1623) Главная газета о жизни города

из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

Полевская городская общес твенно-политическая газета.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2015 № 132-ПА

Об организации и проведении санитарно-экологических субботников 
на территории Полевского городского округа в 2015 году

На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ 
«Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа в новой 
редакции, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 
№ 563, Положения об организации деятельности по сбору, вывозу, утилизации и пе-
реработке бытовых и промышленных отходов на территории Полевского городского 
округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 25.09.2008 
№ 664, в целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обста-
новки на территории Полевского городского округа, Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в границах Полевского городского округа в срок с 13 по 30 апреля 

2015 года весенний санитарно-экологический субботник (далее – весенний суббот-
ник), с 06 по 17 июля 2015 года – летний санитарно-экологический субботник (далее – 
летний субботник) и в срок с 05 по 23 октября 2015 года – осенний санитарно-эколо-
гический субботник (далее – осенний субботник).

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных уч-
реждений, органов местного самоуправления Полевского городского округа:

1) организовать и провести в дни весеннего и осеннего субботников работы по 
санитарной очистке прилегающих территорий, в дни летнего субботника – уборку 
мусора, скашивание газонов, разметку площадок для стоянок автомобилей, побел-
ку поребриков в соответствии со схемой закрепления территорий Полевского город-
ского округа по организации уборки, содержанию территорий (далее – Схема) (при-
лагается);

2) обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора и травы с убранных 
территорий на городскую свалку-полигон;

3) назначить ответственных за организацию проведения субботников, сбор и пред-
ставление необходимой информации в службу жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа по телефону/факсу: 5-40-65 (далее – 
служба ЖКХ и благоустройства) и сообщить в службу ЖКХ и благоустройства фами-
лию, имя, отчество ответственного лица.

3. Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа Лихачевой А.А., начальнику органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа Незлобину М.В. организо-
вать на закрепленных территориях подведомственных учреждений во время прове-
дения весеннего и осеннего субботников сбор мусора, во время проведения летнего 
субботника – скашивание травы с последующим вывозом мусора и травы на город-
скую свалку-полигон.

4. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации 
Полевского городского округа (Катаранчук Н.Е.) обеспечить контроль за предприяти-
ями торговли и общественного питания во время прохождения весеннего и осеннего 
субботников по вопросу организации очистки территории, прилегающей к торговым 
объектам, во время летнего субботника – за скашиванием газонов, разметкой площа-
док для стоянок автомобилей, побелкой поребриков, установкой новых урн или заме-
ной старых с последующим вывозом мусора и травы на свалку-полигон.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больни-
ца» Советниковой Г.П. организовать во время проведения весеннего и осеннего суб-
ботников на закрепленных территориях сбор мусора, во время проведения летнего 
субботника – скашивание травы с последующим вывозом мусора и травы на город-
скую свалку-полигон.

6. Рекомендовать садоводческим товариществам и гаражным кооперативам ор-
ганизовать проведение очистки закрепленных и прилегающих к ним территорий с по-
следующим вывозом мусора на городскую свалку-полигон.

7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, а также жителям 
многоквартирных домов провести санитарную очистку дворовых территорий, приле-
гающих к домам. Запрещается оставлять, сжигать образовавшиеся отходы на придо-
мовой территории, в подъездах жилых домов, в городских лесах, парках, на полях, в 
придорожной полосе городских дорог и в других специально не отведенных для этих 
целей местах.

8. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевско-
го городского округа организовать проведение очистки территорий в границах сель-
ских населенных пунктов и обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора 
с убранных территорий на городскую свалку-полигон.

9. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории Полевского городского округа, 
поддержать инициативу по проведению санитарно-экологических субботников и ор-
ганизовать уборку закрепленных территорий, в дни летнего субботника – скашивание 
газонов, разметку площадок для стоянок автомобилей, побелку поребриков соглас-
но Схеме, указанной в подпункте 1 пункта 2 данного постановления, назначить ответ-
ственных за организацию проведения субботников, сбор и представление необходи-
мой информации в службу ЖКХ и благоустройства и уведомить о назначении ответ-
ственного лица.

10. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Полевская 
коммунальная компания» (Потапченко Л.Ю.), общества с ограниченной ответствен-
ностью «Городская управляющая компания» (Шувалов П.А.), общества с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» 
(Кинаш А.Г.), общества с ограниченной ответственностью «Строй-комфорт» (Кирдяп-

кин С.П.) при проведении субботников на дворовых территориях предоставить жителям 
многоквартирных домов инвентарь и обеспечить вывоз мусора.

11. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Возрож-
дение» Сумцову А.А. обеспечить оперативное представление информации о размеще-
нии мусора на городской свалке-полигоне, принятого в рамках субботников.

12. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской 
и Сысертском районе» Большакову Д.А. усилить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов на территории Полевского городского округа.

13. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности ПГО Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по СО Покальнетову В.Н. усилить контроль по 
предотвращению случаев сжигания мусора на территории Полевского городского округа 
во время проведения санитарно-экологических субботников.

14. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, руково-
дителям муниципальных предприятий, учреждений, председателям садоводческих то-
вариществ и гаражных кооперативов в двухдневный срок по окончании проведения ве-
сеннего, летнего, осеннего субботников представлять информацию (с указанием коли-
чества участников субботника, объемов собранного и вывезенного мусора) в службу 
ЖКХ и благоустройства.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 31.03.2015 № 132-ПА

«Об организации и проведении санитарно-
экологических субботников на территории
Полевского городского округа в 2015 году»

СХЕМА
закрепления территорий Полевского городского округа

по организации уборки, содержанию территорий

№
п/п

Предприятие, уч-
реждение,

организация
Территория

1 2 3

1 ПАО «СТЗ» ТПЦ № 1 ул.Вершинина: от заводоуправления до ул.Свердлова, 
включая перекрестки

2 ПАО «СТЗ» ТСЦ ул.Ленина: от ул.Вершинина до ул.Р.Люксембург, включая 
перекрестки

3 ПАО «СТЗ» ко-
провый цех

ул.Ленина: от ул.Р.Люксембург до площади Ленина

4 ПАО «СТЗ» ЭНЦ ул.Ленина: от площади Ленина до пер.Сталеваров, вклю-
чая перекресток

5 ПАО «СТЗ» УКСО
УКСО (ДКиТ)

территория площади Ленина перед ДКиТ ОАО «СТЗ» от 
проезжей части до фасада здания, территория площади 
Ленина от боковых стен ДКиТ ОАО «СТЗ» до поребриков 
тротуара

6 ПАО «СТЗ» ЭСПЦ ул.Свердлова: от ул.Вершинина до ул.Коммунистическая, 
включая перекресток у кафе «Ласточка»

7 ПАО «СТЗ»
ООО «УПК»

ул.Свердлова: от ул.Коммунистическая до ул.Ст.Разина, 
включая перекресток

8 ООО «Агроцвет»
ООО «Агроцвет плюс»

ООО «Ваш уют»
ООО «Ремстрой»

ул.Свердлова: от ул.Ст.Разина до пер.Сталеваров, вклю-
чая перекресток;
ул.Ст. Разина: от ул.Металлургов, включая пешеходный 
тротуар и газон от музыкальной школы, вдоль школы №17 
до дома №50 ул. Ст. Разина

9 ПАО «СТЗ» ТСЦ ул.Р.Люксембург: от ул.Матросова до ул.Свердлова, вклю-
чая перекресток

10 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ФЛЦ

ул.Матросова: от ул.Вершинина до ул.Октябрьская, вклю-
чая перекресток

11 ОАО «СТЗ» КИПиА ул.Ст.Разина: от ул.Ленина до ул.Некрасова, включая пе-
рекресток

12 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» РМЦ

ул.Ст.Разина: от ул.М.Горького до ул.Ленина, включая пе-
рекресток

13 ПАО «СТЗ» НИЦ ул.Коммунистическая: от ул.Свердлова до пл.Победы

14 ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 пл.Победы, ул.Коммунистическая: от пл.Победы до 
ул.Декабристов, включая перекресток

15 ПАО «СТЗ» УОТ и ПБ;
ГБОУ СПО СО «По-
левской многопро-
фильный техникум 

имени В.И. Назарова»

ул.Коммунистическая: от ул.Декабристов до входа в парк 
культуры и отдыха, включая площадь у Дворца спорта;
территория газона вокруг здания от техникума (ул.Верши-
нина, 37) до здания ул.Р.Люксембург, 18;
ул.Свердлова: территория газона вокруг здания кафе «Ла-
сточка», от здания МБУК Городской центр досуга «Азов» 
до ул.Р.Люксембург; прилегающие территории учрежде-
ний (ул.Ленина, 16, ул.Вершинина, 37)
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16 ПАО «СТЗ» УИТ ул.Коммунистическая: от входа в парк культуры и отдыха 
до автобусной остановки «Парковая»

17 ПАО «СТЗ» ЭЛЦ ул.Коммунистическая: от остановки «Парковая» до 
ул.Совхозная, газоны по обеим сторонам дороги

18 ПАО «СТЗ» 
ООО «СТК»

ул.Коммунистическая: от ул.Совхозная до первой авто-
бусной остановки в микрорайоне Зелёный Бор

19 ПАО «СТЗ» ЦПП ул.Коммунистическая: от автобусной остановки «Зелёный 
Бор» до 2-ой автобусной остановки микрорайона Зелёный 
Бор-1 (остановка в сторону Екатеринбурга)

20 ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 ул.Декабристов: от ул.Р.Люксембург до 
ул.Коммунистическая, включая перекресток

21 ПАО «СТЗ» ЦЗЛАМ ул.Декабристов: от ул.Коммунистическая до главного 
входа на стадион «Труд», включая перекресток

22 ПАО «СТЗ» ЖДЦ ул.Декабристов: от главного входа на стадион «Труд» до 
входа на территорию инфекционной больницы (включая 
газоны до дома № 22)

23 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ЦРМОиП

ул.Декабристов: от входа на территорию инфекционной 
больницы до лыжной базы, включая дорогу перед лыжной 
базой до поворота на п.Красная Горка

24 ПАО «СТЗ» УЦРЭЭО ул.Металлургов: от пл.Победы до ул.Ст.Разина
25 ПАО «СТЗ» ОТК пер.Сталеваров: от ул.Свердлова до ул.М.Горького
26 Магазины «Семь 

пятниц», «Ариант»
прилегающая территория у дома № 2 в микрорайоне Зе-
леный Бор-2 до ограждения

27 Полевской филиал 
ГАОУ СПО СО «Ураль-

ский радиотехни-
ческий колледж 
им.А.С.Попова»

территория, прилегающая к зданию колледжа, включая 
проезжую часть (ул.Октябрьская)

28 ОАО «Полевская ком-
мунальная компания»

ул.Р.Люксембург: от ул.Свердлова до ул.Совхозная, 
территория площади Ленина: от проезжей части до 
ул.Свердлова, ул.Вершинина: от магазина «Цветы» до 
ул.Свердлова, ул.М.Горького: от ул.Октябрьская до ул.Ст.
Разина

29 Сеть магазинов 
«Пятерочка»

северная часть города:
пустырь между магазином (микрорайон Ялунина,1) до 
проезжей части (ул.Октябрьская);
микрорайон Зеленый Бор-1, 9: территория, прилегающая 
к магазину, и разделительная полоса за дорогой – дубле-
ром на протяжении главного фасада магазина;
З. Бор-2 – прилегающая территория;
ул.Вершинина, 35 газоны и тротуары от здания до дороги;
южная часть города:
территория, прилегающая к магазину (ул.К.Маркса, 22) со 
стороны ул.К.Маркса, 22 до забора, бывшего профилакто-
рия и между домами № 22 и № 20 по ул.К.Маркса

30 Магазин «Мясная 
лавка»

асфальтовое покрытие до магазина «Мясная лавка» 
вдоль здания «Управление образованием» по 
ул.Коммунистическая № 23А

31 Полевской офис 
продаж филиа-

ла Западного сбыта 
ОАО «Свердло-
вэнергосбыт»

участок между забором стадиона МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» и домами №№ 6, 8, 
10 микрорайона Зеленый Бор-1

32 ЗАО «Управляющая 
компания «Северский 

Завод ЖБИ», ООО 
«Железобетон», ООО 

«Северский завод 
ЖБИ – производство»

ул.Совхозная: от автовокзала до перекрестка дома № 5 
по ул.Совхозная;
ул.Трубников: от въезда на завод ЖБИ до автобусной 
остановки «ТЭСЦ № 2»

33 Организации, рас-
положенные по 
ул.Совхозная, в 

здании 14/1
(ИП Князев Р.Г.)

газоны по обеим сторонам дороги от дома № 5 по 
ул.Совхозная до ул.Р.Люксембург

34 Организации, распо-
ложенные в здании 

дома № 5а микрорай-
она Зеленый Бор-1

территория, прилегающая к зданию

35 Магазины:
«Беркут», «Упаковка»,

швейное ателье 
«Мария»

ул.Совхозная: от ул.Р.Люксембург до ул.Коммунистическая 
- газоны до пешеходной дорожки со стороны многоэтаж-
ной застройки и до забора коллективного сада с противо-
положной стороны

36 МБОУ ДОД ПГО «Дет-
ско-юношеская спор-

тивная школа»

территория стадиона «Школьник», газоны вокруг стадио-
на со стороны ул.Свердлова, пер.Спортивный (до забора 
школы № 13)

37 Дополнительный 
офис «Северский» 
ОАО «СКБ-Банк»

от дорожки, идущей от здания техникума (ул.Ленина, 16) 
до забора дополнительного офиса ОАО «СКБ – Банк» (ул.
Ленина, 12)

38 Ритуальный салон 
«Память» (ул.
Ленина, 9а);

Торговый комплекс 
«Сити-центр»

территория между д/садами № 32 и № 37 и зданием быв-
шего радиотехникума;
территория спортивного корта (внутри и вокруг)

39 Салон сотовой 
связи «Евросеть»

пешеходные тротуары ул.Металлургов и прилегающие 
газоны

40 Отдел Военного комис-
сариата Свердловской 
области по г.Полевской

прилегающая территория, ул.Ст.Разина от здания военко-
мата до ул.Металлургов

41 Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в СО в Чка-

ловском районе 
г.Екатеринбурга, 

г.Полевской и Сы-
сертском районе»

прилегающая территория
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42 ИП Боярчук А.К.
ООО «ТТЦ «Радиотех-
ника», ООО «Фото»,

МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» и др.

газон по ул.Р.Люксембург от ул.Ленина до МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
(напротив дома мкрн Ялунина, 7)

43 Полевской цех ком-
плексного техническо-
го обслуживания Пер-
воуральского район-

ного узла связи Екате-
ринбургского филиа-

ла ОАО «Ростелеком», 
ООО «Комбинат обще-

ственного питания»

ул.Декабристов: от дома № 8 микрорайона Сосновый Бор 
до забора территории Дворца спорта ПАО СТЗ

44 Универсальный до-
полнительный офис 

№ 7004/0491 Южного 
отделения № 7004 
Сбербанка России, 
магазин «Магнит»

газон у дома № 8 микрорайона Сосновый Бор до дороги

45 ИП Шиляева Е.А. территория за магазином «Олимп» между домом № 7 по 
ул.Декабристов и домом № 28 по улице Коммунистиче-
ская, прилегающие территории к магазинам «Эллада», 
«Спарта», «Гермес», «Афродита»

46 ИП Аношкин В.Г. ул. Р. Люксембург: пешеходный тротуар и газон от здания 
автовокзала до ул.Декабристов (со стороны торговых па-
вильонов)

47 ИП Плотнико-
ва Л.В. (здание 

ул.Р.Люксембург, 18)

территория вокруг здания № 18 по ул.Р.Люксембург до 
проезжей части и по ул.Вершинина до здания техникума 
по ул. Вершинина, 37, включая газоны со стороны ул. Вер-
шинина и Р. Люксембург

48 ООО «Стройме-
ханизация-1»

пустырь у дома № 112 по ул.Р.Люксембург

49 Магазин «Продукты»,
салон «Оптика»,

салон красо-
ты «Каприз»

дворовая часть дома № 23 микрорайона Черемушки 
(между пешеходной дорожкой и забором здания микро-
района Черемушки, 24)

50 ИП Домрачев С.Г. территория АЗС по ул.Вершинина с прилегающей терри-
торией до кладбища, автовокзала, механослужбы ОАО 
«ПКК» и магазина «Цветы»;
территория АЗС по ул.Володарского до территории ЗАО 
«Промуголь»

51 ЗАО «Производствен-
но-промышленный 
комплекс «Урал»

ул.Трубников: от магазина «Цветы» до поворота к зданию 
ГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому ГУ МВД России

52 ООО «Полевской 
дом торговли»

ул.Трубников: от поворота к зданию ГИБДД отдела МВД 
РФ по г.Полевскому ГУ МВД России по обеим сторонам 
дороги до въезда на оптовую базу

53 ООО «Урал-
спецстрой»,

ООО «ПланКом-
плектМонтаж»,

ООО «Металлург»,

ул.Трубников: от въезда на оптовую базу до моста через 
реку Северушку

54 ООО «Стройу-
ниверсал»

ООО «Северскстрой»

ул.Трубников - левая сторона: от моста через реку Севе-
рушку до въезда на завод ЖБИ

55 ООО «Энерго-
машПлюс»

ООО «Энерго-
машсервис»

ООО
«Востокметал-
лургмонтаж»

ул.Трубников - правая сторона: от моста через реку Севе-
рушку до въезда на завод ЖБИ

56 ИП Шахмина А.М. участок дороги «дублер» в микрорайоне Зеленый Бор-1: 
от дома № 10 до дома № 15 с прилегающими газонами; 
пустырь от торцевой части домов № 13, 15 микрорайона 
Зеленый Бор до проезжей части

57 ОАО «Полевской мо-
лочный комбинат»,
ООО «Полевская

пивоварня»,
ООО «Кондитерская

фабрика «Слада»

дорога от цеха товаров народного потребления ПАО «Се-
верский трубный завод» до собственной территории

58 ООО «Строй-
изоляция»,

ООО «СУ-2 город 
Полевской»,

ООО « СтройГарант»

дорога от автобусной остановки ТЭСЦ № 2 до окончания 
учебной площадки для вождения: каждая пара предприя-
тий проводит уборку по своей стороне

59 И.П. Гарагашев Г.В.:
кафе «Тет-а-тет», ав-

томойка, сауна

территория на 10 метров в ширину по обеим сторонам 
дороги: от развилки главной дороги, включая территорию 
бывшей АЗС до начала учебной площадки для вождения

60 ООО «Строймонтаж» ул.Декабристов: от ул.Р.Люксембург до старого кладбища
61 ОАО «Промышленно-

транспортная компа-
ния Свердловскстрой-

транс» АТП № 10,
ООО «Север-

ское АТП № 10»

прилегающая территория в радиусе 15 метров, с лицевой 
стороны до середины дороги

62 ОАО «Уральские га-
зовые сети» Запад-
ный округ, комплекс-

ная эксплуатационная 
служба г.Полевской, 
ЗАО «Газекс» управ-

ление реализации газа 
по Западному округу

ул.Р.Люксембург: газон между зданиями Полевской КЭС и 
до дома № 75 по ул.Р.Люксембург
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63 Отделение Управле-

ния Федеральной ми-
грационной службы 

России по Свердлов-
ской области в По-

левском районе
ГИБДД отдела МВД 
РФ по г.Полевскому 

ГУ МВД России; отдел 
надзорной деятель-
ности Полевского го-
родского округа Глав-
ного управления МЧС 
России по СОМини-
стерство юстиции 

ГУФСИН России по 
Свердловской области 
уголовно-исполнитель-

ная инспекция № 29

прилегающая территория

64 Отдел МВД РФ по 
г.Полевскому

ул.Свердлова (территория, прилегающая к зданиям МВД 
в радиусе 50 м)

65 Прокуратура 
г.Полевского Сверд-

ловской области

газоны перед зданием прокуратуры до проезжей части в 
радиусе 70 м

66 МУП «Комбинат бы-
тового обслужива-
ния «Полевчанка»

сквер между городской баней и МБДОУ ПГО «Детский сад 
№ 28 общеразвивающего вида»

67 Администрация По-
левского город-

ского округа,
МКУ «ЦСКУ» ПГО

территория, прилегающая к зданию Администрации По-
левского городского округа, ограниченная домами № 24 и 
№ 26 по ул.Ленина и домами № 30 и № 28 по ул.Ст.Разина

68 ОМС Управление 
культурой ПГО,

Дума Полевского го-
родского округа,
Совет ветера-

нов ПАО «СТЗ»,
Полевская городская 
общественная орга-
низация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных 
сил и правоохрани-
тельных органов,
МУП «Ритуаль-

ные услуги» ПГО

территория дендрария за ДКиТ ОАО «СТЗ» и территория 
парка культуры и отдыха (по указанным территориям все 
участники распределяются ОМС Управление культурой 
ПГО)

69 ОМС Управление му-
ниципальным иму-

ществом ПГО,
МБУ «УГХ» ПГО

территория, прилегающая к зданию № 2 по ул.Ленина

70 Кафе «Рохат»,
Приход во имя 
Святой Троицы

берег Северского пруда: в длину от плотины до родника, а 
в ширину между кромкой воды и дорогой

71 МКУ «Единая де-
журно-диспетчер-
ская служба» ПГО

прилегающая территория и сквер за зданием 
ул.Свердлова, № 29

72 ООО «Партнер» территория, прилегающая к рынку по ул.Вершинина в ра-
диусе 50 м, стоянка автомашин

73 ООО «Визит» территория, прилегающая к торговому комплексу по 
ул.Свердлова в радиусе 50 м

74 ООО «Выбор» ул.Совхозная: от автовокзала до перекрестка с 
ул.Декабристов

75 ЗАО «Энергометал-
лургмонтаж «Урал»

правая сторона ул.Совхозная: от ул.Декабристов до ох-
ранного предприятия центрального отделения бывшего 
совхоза

76 ООО «Управление 
механизации «Сре-

дуралстрой»,
ООО «АЭРО-97»

ул.Трубников: от ул.Вершинина до моста через реку Се-
верушка

77 Магазины: «Колобок»,
«Тройка», «Магия», 

«Восход»,
парикмахер-

ская «Имидж»

прилегающая территория

78 ООО «Производ-
ственно-техниче-
ский комплекс»

ул.Гагарина

79 ИП Устин И.Н.,
ООО «Камен-
ный цветок»,

ИП Шиляева Е.А.,
ИП Крестьяни-

нова Н. Е.,
офис Сбербан-

ка России,
УФПС СО – филиал 

ФГУП «Почта России»

микрорайон Зеленый Бор-1, 15 до ул.П.Морозова: тер-
ритория пустыря перед магазинами «Каменный цветок», 
«Домовой», «Колесница», офисом Сбербанк России

80 ИП Султанова Л.Р. 
(ул.Нахимова, швей-

ная фабрика)

ул.Нахимова: от ул.Мичурина до ул.Грибоедова

81 ГАУЗ СО «Полев-
ская стоматологи-
ческая поликлини-

ка», магазин «Киров-
ский», торговый ком-
плекс «17 магазинов»

прилегающая территория и участок городского леса до про-
езжей части напротив дома № 42 по ул.Коммунистической
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82 ИП Краева И.Ю., ма-
газин «Магнит», 
«Миллениум»,

салон «Латона»

прилегающая территория и газоны до проезжей части в 
районе дома № 34 по ул.Коммунистической

83 Магазины: «Магнит»,
«Умелец»

прилегающая территория и газоны до проезжей части на-
против дома № 32 по ул.Коммунистической

84 ООО «Шарм»;
автошкола «АВС 

- Урал»
ООО «Еврохолдинг»

пустырь между домами ул. Р. Люксембург № 10 и № 14;
дорога, газон и тротуар от внутридворового проезда дома 
№ 69 по ул.Р.Люксембург до дома № 16 микрорайона Че-
ремушки

85 Магазин «Мир до-
машней техники» 
(ул.Р.Люксембург)

прилегающая территория вокруг здания и газоны до про-
езжей части по ул.Р.Люксембург

86 Магазин «Ревда»,
суши-бар «Киото»

пешеходная дорожка между магазином «Ревда» и д/садом 
№ 33

87 Торговый центр 
«Палермо»

прилегающая территория вокруг здания до проезжей 
части, до забора коллективного сада

88 5 отдел оператив-
ной службы Управ-
ления Федеральной 

службы России по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков по СО,

Территориальная ко-
миссия г.Полевского 

по делам несо-
вершеннолетних и 

защите их прав,
ГБОУ СО для детей, 

нуждающихся в психо-
лого-педагогической 
и медико-социальной 
помощи «Центр пси-
холого-педагогиче-

ской реабилитации и 
коррекции «Ладо»

прилегающая территория вокруг здания по адресу мкрн 
Черемушки, 24 (внутри и снаружи)

89 «Спорт-бар»
(мкрн Черемушки)

прилегающая территория вокруг здания (между домами 
№№ 10 и 15 мкрн Черемушки)

90 МБУК «Городской 
центр досуга «Азов»

территория прилегающая к зданию, от дома № 33 по 
ул.Вершинина до здания центра

91 ГУ – Управление Пен-
сионного фонда РФ 

в г.Полевском Сверд-
ловской области

прилегающая территория

92 Полевской филиал 
негосударственно-

го высшего профес-
сионального образо-
вательного учрежде-

ния «Уральский инсти-
тут экономики, управ-

ления и права»,
кафе «Веранда», 
ЗАО «Санаторий-
профилакторий»

прилегающие территории вокруг здания ул.М.Горького, 1 и 
газоны до проезжей части

93 ЗАО «Компания 
«Пиастрелла»

газоны, прилегающие к проезжей части по ул.П.Морозова: 
от светофоров до автобусного кольца, включая кольцо

94 Автовокзал 
(ул.Р.Люксембург, 20)

прилегающая территория с газонами и тротуарами до 
дороги ул. Вершинина, ул.Р.Люксембург

95 ОАО «Полевской кри-
олитовый завод»

дорога от плотины Железянского пруда до остановки «Пи-
ломатериалы»

96 ЗАО «Полев-
ской машиностро-
ительный завод»

ул.К.Маркса: от ул.Володарского до ул.Ильича, ул.Ильича: 
от лесхоза до плотины, далее по ул.Кирова вдоль пруда

97 ООО «Завод пожар-
ных автомобилей 

«Спецавтотехника»

ул.Ильича: от ул.Калинина до ул.К.Маркса

98 ОАО «Полев-
ской металлофур-
нитурный завод»

ул.Крылова: от ул.Чехова до ул.Володарского; по обеим 
сторонам ул.Калинина (от ул.Володарского до ул.Ильича)

99 МУП ПГО «ЖКХ» 
Полевское»

дорога от ул.Володарского до ул.Торопова вдоль МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 20»; уча-
сток от Володарского, 13 до рынка (левая сторона)

100 МБОУ ДОД ПГО «Ба-
жовский центр дет-
ского творчества»

территория сквера от здания БЦДТ до дороги, идущей от 
Торопова, 9 до дома № 4 во 2-ом микрорайоне

101 ОАО «Уралтрансбанк»
филиал в г.Полевской

территория газона между МБОУ ДОД «Бажовский центр 
детского творчества» и филиалом ОАО «Уралтрансбанк»

102 Магазины:
«Анжелика», «Мо-
нетка», «Новинка», 
«Экспресс-Мастер» 
(ИП Корнев И.Н.), 

«Красное – Белое»

ул.Торопова со стороны домов микрорайона 2: газон 
между дорогой и пешеходной дорожкой от ул.К.Маркса до 
дороги, идущей вдоль берега пруда

103 МУП «Пассажир-
ское АТП»

ул.Володарского: от административного здания до 
ул.Калинина по нечётной стороне улицы (обочина дороги 
и прилегающая к ней полоса газонов с тротуаром)

104 ООО «Шарм» клуб 
«Лонг», магазин 

«Умелец», автомойка

ул.Володарского: прилегающая территория до дороги

105 ЗАО «Юг-Сервис» ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на п.Зюзельский 
до медицинских складов (левая сторона)
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106 Завод по производ-
ству сухих строитель-
ных смесей в городе 

Полевском ООО «Сен-
Гобен Строитель-

ная Продукция Рус»

ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на п.Зюзельский 
до медицинских складов (правая сторона), за исключени-
ем территории гаражного кооператива

107 филиал ООО «ОМИА 
Урал» в г.Полевской

(ул.Володарского, 111)

ул.Володарского: от ул.Калинина до ул.Победы со сто-
роны многоквартирных домов (тротуар, прилегающие 
газоны, дорога)

108 ЗАО «Карат» По-
левской мрамор-

ный карьер

объездная дорога напротив карьера от ул.Володарского 
до ОАО «Полевской криолитовый завод»

109 64 пожарная часть 
ФГКУ «10 отряд Фе-

деральной про-
тивопожарной 

службы по Сверд-
ловской области»

ул.Крылова: от ул.Чехова до пожарной части (Крылова, 8)

110 ГБУ СО «Полевская 
ветеринарная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

ул.Челюскинцев: от ул.Крылова до ветеринарной станции 
(со стороны ветеринарной станции)

111 МКУ ПГО «Центр 
культуры и народ-
ного творчества» 
(ул.Победы, 7),
ООО «Пилома-

териалы»

парк за зданием МКУ ПГО «Центр культуры и народ-
ного творчества», территория вдоль забора парка по 
ул.Победы, с обеих сторон от здания центра (тротуар, 
газон) до дороги

112 Совет ветера-
нов ОАО «ПКЗ»

стела «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.» и прилегающая к ней часть парка, ограниченная со 
стороны ул.Чехова забором, а со стороны парка – пеше-
ходной дорожкой

113 МБУ «Спортсооруже-
ния г.Полевского»

парк за зданием МКУ ПГО «Центр культуры и народного 
творчества»: от ул.Белинского до ул.Крылова

114 Клуб «Пейнтбол» прилегающая территория

115 ООО «Ураль-
ский завод горяче-

го цинкования»

прилегающая территория

116 ООО Управля-
ющая компания 

«Южное коммуналь-
ное предприятие»

ул.Бажова: от ул.Белинского до ул. К. Маркса;
ул.Хохрякова: от ул.К.Маркса до ул.Победы; 
ул.Челюскинцев: от медицинских складов до ул.Крылова;
территория пустыря между улицами К. Маркса, Урицкого, 
Жилина

117 ООО «Новая энер-
гетика», ООО «Ко-
мЭнергоСервис»

ул.Челюскинцев: от ул.Победы до ул.К.Маркса

118 ООО «Город-
ская управляю-
щая компания»

ул.К.Маркса: от ул.Володарского до ул.Бажова

119 Архивный отдел Ад-
министрации ПГО, По-
левской отдел Управ-

ления Федераль-
ной службы государ-
ственной регистра-

ции кадастра и карто-
графии по Свердлов-
ской области (Полев-

ской отдел Управления 
Росреестра по Сверд-

ловской области);
Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Сверд-
ловской области По-

левской отдел

прилегающая территория

120 ТОИОГВ СО – Управ-
ление социальной по-
литики Министерства 
социальной политики 

Свердловской области 
по городу Полевскому

участок сквера за зданием Бажовского центра от дороги 
между от ул. Торопова, 9 и д.4 2-го мкр. до дороги между 
домами Торопова, 1 и 2-ой мкр., 6

121 ИП Черкашин А.Н.,
ООО «Промлес»

от насосной станции до ул.Школьная и ул.Кирова 
вдоль огородов; пер.Школьный вдоль реки Полевой до 
ул.Калинина

122 ООО «Ново-
росчермет»

ООО «Полимет»
ООО «Регион-Лес»

ООО «Чер-
мет-Бисерть»

объездная дорога от плотины Штангового пруда до 
ул.К.Либкнехта по обе стороны

123 ИП Краснов В.А. ул.Хохрякова: от ул.Победы до ул.Крылова

124 ООО «Полевская гру-
зовая компания»

пустырь между территорий МДОУ «Детский сад №53 ком-
бинированного вида» и домом №5 по ул. Челюскинцев

125 ГУП СО «Лесохо-
зяйственное произ-
водственное объе-
динение» филиал 

«Полевской»

ул.Ильича: от здания лесхоза до частных домов

126 Крестьянское хо-
зяйство

Аникьева А.В.

участок от ул.Крылова до территории крестьянского хо-
зяйства Аникьева А.В.
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127 ООО «Урал-
спецзащита»

прилегающая территория напротив здания до дороги, 
дорога и территория Верхнего пруда: от ул.Володарского 
до ул.Торопова

128 ООО «Полевское РСУ» ул. Победы: от ул.Володарского до ул.Ломоносова

129 ОАО «Астерик-Урал» берег Верхнего пруда от дома № 1 по ул.Торопова до 
дома № 2 по ул.Бажова

130 ИП Кулбаев И.А. ул.Бажова: от дома № 4 до дома № 8

131 ГКУЗ СО МЦ «Резерв» от медицинских складов до ветстанции

132 ГУП СО «Первоу-
ральская типогра-

фия» участок опера-
тивной полиграфии в 

городе Полевской,
магазин «Мастер»

ИП Демидович А.С.

сквер по ул.Ильича

133 Магазин «Апельсин» вокруг стадиона у магазина «Апельсин» и сквер перед ма-
газином

134 ООО «Дорожник» плотина Штангового пруда

135 ГБУЗ СО «Полев-
ская центральная го-
родская больница»

ул.К.Маркса: от ул.Бажова до ул.Ломоносова, до бывшего 
профилактория ПМЗ;
территории, прилегающие к поликлиникам и гаражам 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»

136 Филиал «Полевское 
Бюро технической ин-

вентаризации и ре-
гистрации недвижи-
мости» СОГУП «Об-

ластной Центр недви-
жимости» Свердлов-
ской области, мага-
зины «Эльдорадо», 
«Полевчанка» и др.

прилегающая территория по ул.К.Маркса, № 2а до дороги

137 Автовокзал (ул.Во-
лодарского)

прилегающая территория, ограниченная ул.Володарского 
и ул.Победы

138 ООО «Рынок 
«Южный»

ул.К.Маркса: от ул.Урицкого до ул.Володарского, террито-
рия, прилегающая к рынку в радиусе 50 м

139 ОАО «Уралгидромедь» ул.Штанговая: от ул.Малышева до дороги на Гумешки

140 ООО «Технология»
(ул.Ильича, 17а)

территория ООО «Технология» до центра проезжей части 
ул.Ильича и К.Маркса (исключая территорию автостоянки 
около автобусной остановки по ул.К.Маркса)

141 ЗАО «Промуголь» прилегающая территория по ул.Володарского до дороги с 
лицевой стороны

142 ИП Калугина прилегающая территория по ул.Бажова, 1а до дороги

143 Местная православная 
религиозная органи-
зация Приход во имя 
Святых Первоверхов-
ных апостолов Петра 
и Павла г.Полевского

территория вокруг храма и ул.Фрунзе

144 Кафе (ул.Ильича, 5) прилегающая территория

145 Полевской РКЭС 
(район коммунальных 
электрических сетей)

ОАО «Облком-
мунэнерго»

район церкви от перекрестка ул.К.Маркса – ул.Ильича до 
пруда; ул.Кологойды; пер.Банковский

146 ИП Саидов И.А. 
ул.Володарского, 95Б

территория вокруг здания до дороги со стороны 
ул.Володарского и ул.Крылова

147 Сеть магазинов 
«Магнит», «Пятероч-
ка», «Монетка», «Ка-

менный цветок»

прилегающие территории (кроме указанных в данной 
схеме)

148 Муниципаль-
ные образователь-

ные учреждения

территории, согласно приказу начальника ОМС Управле-
ние образованием

149 Индивидуальные пред-
приниматели, имею-

щие или арендующие 
здания, помещения

закрепленные за предпринимателями территории, очист-
ка газонов у стен зданий, прилегающей территории

150 Руководители улич-
ных комитетов и 
старшие подъез-

дов в жилых домах

организация уборки улиц частного сектора и дворовых 
территорий

151 Председатели гараж-
ных кооперативов

организация уборки территорий гаражных кооперативов с 
вывозом мусора

152 Владельцы АЗС прилегающие территории

153 Владельцы ав-
тостоянок:

территории, прилегающие к автостоянкам в радиусе 50 м

154 Предприятия и уч-
реждения северной и 
южной частей города, 

сел и поселков, не ука-
занные в данной схеме

территория, прилегающая к зданию, в том числе проез-
жая часть

с.Курганово

155 ИП Фролов С.Е. прилегающая территория, включая проезд

156 ИП Чемоданов С.А. прилегающая площадь и парк у магазина

157 ИП Карпунин территория ограничена ул.Кирова и 10 м за забором в сто-
рону Школьной горы
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158 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 

школа с.Курганово»

территория школы с аллеей и территория обелиска 
«Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

159 Полевской участок 
Сысертского ДРСУ

территория берега водохранилища в границах предприя-
тия

160 ООО «Три Х» Ка-
первас Д.М.

территория берега водохранилища от шоссе до границы 
кордона

161 Мраморный цех вдоль шоссе от улицы Ленина № 1 до кладбища и по 
дороге к котельной цеха

162 ЗАО «Агро-Универсал» проезд Промышленный до территории пилорамы, содер-
жание пруда по ул.Ленина

с.Полдневая

163 Полдневское лес-
ничество

от дома № 47 до дома № 49 по ул.Красноармейской

164 ИП Петухова Р.Н. от дома № 81 до дома № 85 по ул.Комсомольская

165 Крестьянское хозяй-
ство Аникьева А.В.

от дома № 46 по ул.Пролетарская до перекрестка с до-
рогой на ферму; по ул.Свердлова от котельной до пере-
крестка с дорогой на ферму

166 Челябинское отде-
ление ЮУЖД, со-
трудники железно-
дорожной станции

ул.Пионерская от территории магазина ИП Петухова 
Р.Н. до дома № 5, включая полосу отчуждения железной 
дороги; ул.Пионерская от водонапорной башни до привок-
зальной

167 МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Полдневая»

ул.М.Горького от дома № 4 до перекрестка с дорогой на 
ул.Свердлова

168 ИП Бекк Н.С. ул.Д.Бедного от дома № 3 до дома № 9; ул.Д.Бедного от 
дома № 9а до дома № 2 по ул.М.Горького

169 Территориаль-
ное управле-

ние с.Полдневая

ул.М.Горького от магазина ИП Бекк Н.С. до дома № 4

170 ИП Мухаметшина Ф.Н. ул.Советская от дома № 1 до дома № 2 по ул.Комсомольская

171 ФАП, библио-
тека, почта

ул.Д.Бедного от дома № 9 до дома № 9а

п.Станционный-Полевской

172 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа п.Станционный-

Полевской»

прилегающая территория ул.Лесная и ул.Школьная до оси 
проезжей части улицы; по периметру остальной прилега-
ющей территории до линии границ поселка

173 Государственное уч-
реждение здравоохра-
нения Свердловской 
области «Психиатри-

ческая больница № 8» 
филиал г.Полевской

площадь (перекресток улиц Гагарина, Кирова, Левона-
бережная) – 10 м от газона по длине занимаемого участ-
ка, ул.Левонабережная по длине занимаемого участка 
на всю ширину, в том числе прилегающих к ним тротуа-
ров и спусков к воде, по длине занимаемого участка по 
ул.М.Горького и ул.Гагарина до оси проезжей части дороги

174 ООО «АРХСУ-2000» территория вдоль границы предприятия до полосы отчуж-
дения железной дороги, прилегающая территория по пе-
риметру предприятия до линии границ поселка

175 Пионерское лес-
ничество

переулок Пионерский от № 1 до № 3 и прилегающая тер-
ритория

176 Дом культуры прилегающая территория в радиусе 50 м
ультуры

177 ООО «Камен-
ный цветок»

прилегающая территория перед магазином до середины 
дороги, слева пустырь в сторону ж/дороги в радиусе 50 м

178 Магазин «Каравай» ул.Железнодорожная, № 7, прилегающая территория 
перед магазином, территория со стороны ул.Кирова до 
проезжей части

с.Мраморское

179 ЗАО «Ураль-
ский мрамор»

дорога от предприятия до перекрестка улиц 1 Мая и ул.40 
лет Октября

180 Рабочие, направлен-
ные на обществен-
ные работы Госу-

дарственным казен-
ным учреждением 

службы занятости на-
селения Свердлов-

ской области «Полев-
ской центр занятости»

дорога от территории зверохозяйства, переулок Дальний 
до перекрестка улиц Лесная, Бажова

181 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа с.Мраморское»

улица 1 Мая, мемориал «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.», перекресток улиц 1 Мая, Пушкина

182 Магазин «Семей-
ный» ООО «Росторг»

санитарная зона вокруг магазина в радиусе 25 метров и 
до дороги по ул.1 Мая

183 Магазин «Стронг»,
столовая

санитарная зона вокруг магазина до ул.1 Мая

184 Магазин «Стронг» 
по улице 1 Мая, 2

санитарная зона вокруг магазина, конечная остановка ав-
тобуса, территория за мемориалом «Воинам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г.г.»

185 Павильон «Родничок» санитарная зона вокруг павильона в радиусе 25 м

с.Косой Брод

186 ИП Лопаницына Е.А. территория остановки по ул.Ленина, № 2

187 ИП Оденцев В.И.,
приостановоч-
ный комплекс

территория остановки по ул.Ленина, № 100

188 ЗАО «Робитэкс» территория, прилегающая к мосту через р.Чусовая (со 
стороны ул.Урицкого – 50 м)
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189 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа с.Косой Брод»

территория летней площадки по ул.Советская, № 20; тер-
ритория мемориала «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.»

190 МК ДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 68»

территория, прилегающая к детскому саду со стороны 
ул.Советская, № 23

191 Дом культуры территория, прилегающая к обелиску в честь основания 
села Косой Брод (на Школьной горе)

192 Православный приход территория, прилегающая к роднику «Покровский»

193 ФАП территория, прилегающая к детскому саду со стороны 
ул.Советская, № 13

194 ООО «Полигрес» территория, прилегающая к остановке по ул.Урицкого, № 
23, участок дороги от остановки до предприятия

195 ИП Файзеров О.Ф. территория, прилегающая к остановке на ул.Урицкого, № 
14

196 ИП Ялунин В.П. лестничный подъем к железнодорожной остановке

197 ИП Хроев Г.Г. предоставление транспорта для вывоза мусора

198 ИП Комаров Н.А. участок дороги по ул.Советская от дома № 52 до дома № 
62 до и до дома № 75а ул.Ленина

199 ИП Лопачев 
ООО «Миф»

навесной мост через реку Поварня и прилегающая тер-
ритория

200 ИП Тренина предоставление транспорта для вывоза мусора

201 ОАО «ПКК» котель-
ные, насосная станция

территория по периметру 25 метров от здания

п.Зюзельский

202 ИП Шишкин обочина вдоль дороги от поворота в п.Зюзельский;
территория вдоль дороги по ул.Ленина до проходной

203 ООО ПФ «Милена» 10-метровая санитарная зона вокруг предприятия

204 МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа п.Зюзельский»

территория, прилегающая к школе по ул.Нагорная и пере-
улок между ул.Нагорная и ул.Красноармейская

205 МКДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 9», ФАП

территория, прилегающая к детскому саду и ФАП, пер.Мо-
лодежный, № 5

206 ООО «Париж» территория, прилегающая к магазину «Париж» до забора 
напротив

207 ИП Мустафина Л.У.,
магазин «Звездный»

санитарная зона 10 м вокруг магазина

208 ООО «Камен-
ный цветок»

территория до дороги по ул.Красноармейская от дома № 
10 до забора дома № 1а по ул.М.Горького и 10 м с задней 
стороны магазина

209 Территориаль-
ное управление 
п.Зюзельский,

почтовое отделение,
филиал Сбербанка,

библиотека,
телефонная станция

территория до дороги по ул.Красноармейская от дома № 
10 до дома № 14

210 Дом культуры санитарная зона вокруг Дома культуры;
по ул.Ленина до дороги от дома № 2 до магазина «Звезд-
ный»

211 Мечеть территория до дороги по ул.Ленина от дома № 10 до дома 
№ 14

212 Приход во имя 
иконы Казанской 
Божией Матери

санитарная зона вокруг Храма по ул.Ленина, 4а

213 Газовая котельная 
(МУП ПГО «ЖКХ» 

Полевское»»)

санитарная зона вокруг здания котельной

214 Водонасосная стан-
ция (МУП ПГО «ЖКХ» 

«Полевское»)

санитарная зона вокруг питьевого пруда и здания

215 Охранная терри-
тория накопитель-
ного бака питье-

вой воды (МУП ПГО 
«ЖКХ» Полевское»)

санитарная зона 10 метров ул.Нагорная, № 2

216 Общежитие № 1 
(ООО «ГУК»)

санитарная зона вокруг здания до забора и вдоль дороги 
по ул.Красноармейская

217 Общежитие № 2 
(ООО «ГУК»)

санитарная зона вокруг здания и вдоль дороги по ул.4 Пя-
тилетки

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2015 № 690

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», письмом главного государственно-
го санитарного врача в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и 
в Сысертском районе Потапкиной Е.П. от 27.03.2015 № 01-15-17/2080 с предложением 
об отмене введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Полев-
ского городского округа, с целью предупреждения и ограничения эпидемического рас-
пространения заболеваний ОРВИ и гриппа на территории Полевского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 02 апреля 2015 года ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории Полевского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 

26.02.2015 № 433 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2015 № 692

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории индивидуальной 

жилой застройки в поселке Зеленый Лог

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 30 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городско-
го округа от 04.12.2012 № 602 и в целях обеспечения участия населения Полевского го-
родского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки терри-

тории индивидуальной жилой застройки в поселке Зеленый Лог (шифр проекта 
Т-2619СО-2014), выполненного УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 05 мая 2015 года в 17.00 часов по адресу: город 
Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные 
слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации Полевского городского округа), в период с 13 
апреля по 04 мая 2015 года в приемные дни: понедельник – с 8-00 до 18-00 часов, среда 
– с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выноси-
мому на публичные слушания Проекту с 8-00 часов 13 апреля 2015 года до 18-00 часов 
04 мая 2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 15 мая 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подго-
товить и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам 
проведения публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения.

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

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) не позднее 10 апреля 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2015   № 693

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

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

добросовестный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей По-
левского городского округа и в связи с Международным днем медицинской сестры сле-
дующих работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Полевская центральная городская больница»: 

Катаеву Наталью Анатольевну, медицинскую сестру дерматовенерологического ка-
бинета поликлиники № 2;

Поваренкину Анжелу Борисовну, медицинскую сестру палатную неврологического 
отделения;

Политову Светлану Аркадьевну, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической 
лаборатории; 

Рябухину Викторию Вячеславовну, медицинскую сестру участковую детской поли-
клиники; 

Сущих Людмилу Ивановну, медицинскую сестру палатную инфекционного отделе-
ния стационара № 3.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2015   № 695

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

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

ний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие бюд-
жетного процесса Полевского городского округа и в связи с Днем местного самоуправ-
ления следующих работников Финансового управления Администрации Полевского го-
родского округа:

Вохмякову Людмилу Викторовну, ведущего специалиста бюджетного отдела;
Никифорову Надежду Вячеславовну, начальника отдела казначейского исполнения 

расходов бюджета.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2015   № 696

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

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

ный добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и 
в связи с Днем печати следующих работников участка оперативной полиграфии города 
Полевского государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоу-
ральская типография»:

Демидович Анну Михайловну, начальника;
Поздееву Инну Анатольевну, переплетчика. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.03.2015 № 275 

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

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

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.03.2015 № 1371, 
руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Увеличить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 

00020202999040000151 Субсидии на разработку документации по планировке террито-
рии» в сумме 411,1 тыс. руб.;

2. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 411,1 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 
901 на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевую 
статью 0104360 «Субсидии на разработку документации по планировке территории» 
вид расходов 240 в сумме 411,1 тыс. руб.

4. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 1142,74711 тыс. руб.
5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901, 
в том числе:

5.1 с подраздела 0503 «Благоустройство» виду расходов 240 целевой статьи 
0742311 «Мероприятия по благоустройству» в сумме 493,34272 тыс. руб., целевой 
статьи 0742312 «Содержание муниципальных кладбищ» в сумме 573,40439 тыс. руб.;

5.2 с подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 0212052 «Содержание ис-
точников нецентрализованного водоснабжения (родников) и прилегающей территории» 
виду расходов 240 в сумме 76,0 тыс. руб.

6. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка средств на счете местного 
бюджета на 01 января 2015 года на сумму 19800,0 тыс. руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 
средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 
в сумме 20925,444 тыс. руб., в том числе:

7.1 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 0716004 «Модер-
низация сетей водоснабжения, водоотведения и канализационных насосных станций» 
вид расходов 810 в сумме 3000,0 тыс. руб.;

7.2 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0414520 «Субси-
дии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образо-
вания» вид расходов 610 в сумме 16800,0 тыс. руб.;

7.3 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 
1017004 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» вид расходов 320 в 
сумме 1125,444 тыс. руб.

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

8.1 по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства» целевой статье 0762316 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа» с вида расходов 110 на вид расхо-
дов 850 в сумме 4,2 тыс. руб., на вид расходов 830 в сумме 3,0 тыс. руб.;
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8.2 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевой 
статье 1114910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» с вида расходов 110 на вид расходов 850 в сумме 3,24 тыс. руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 906, в том числе:

9.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0414520 «Суб-
сидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного обра-
зования» с вида расходов 610 на вид расходов 620 в сумме 292,614 тыс. руб.;

9.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0422152 «Обеспече-
ние деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» с вида расхо-
дов 240 на вид расходов 850 в сумме 349,18 тыс. руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0701 «Дошкольное обра-
зование» целевой статье 0414520 «Субсидии на создание дополнительных мест в му-
ниципальных системах дошкольного образования» с главного распорядителя бюджет-
ных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 
901 вида расходов 610 в сумме 40,302 тыс. руб. на главного распорядителя бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 906 вид расходов 620.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 906, в том числе:

11.1 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0412150 «Ор-
ганизация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организа-
циях» вида расходов 610 в сумме 2000,0 тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 600,671 
тыс. руб.;

11.2 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0412151 «Созда-
ние дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вида 
расходов 610 в сумме 292,614 тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 6443,287 тыс. руб.;

11.3. с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0432155 «Органи-
зация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования» вида расходов 610 в сумме 7163,428 тыс. руб.;

11.4 на главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского го-
родского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0701 «Дошкольное об-
разование» целевую статью 0412151 «Создание дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования» вид расходов 610 в сумме 16500,0 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды)» целевой статье 1222551 «Мероприятия по подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского 
округа» виду расходов 240 с главного распорядителя бюджетных средств Администра-
ция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на главного распо-
рядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа код главного распорядителя 906 в сумме 22,0 тыс. руб.

13. В подпункте 1 пункта 1 число «1590612,187» заменить числом «1591023,287», 
число «880800,8» заменить числом «881211,9».

14. В подпункте 1 пункта 2 число «1627556,3193» заменить числом «1647750,11619».
15. В пункте 3 число «36944,1323» заменить числом «56726,82919».
16. Дополнить пункт 12 подпунктом следующего содержания:
«3) субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат на 

разработку схемы водоснабжения и водоотведения».
17. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1591023,287 тыс. руб.
18. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1647750,11619 тыс. руб.
19. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 56726,82919 тыс. руб.
20. Утвердить приложения № 2, 5, 7, 9 и 15 в новой редакции.
21. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
22. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономи-

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год

№
 с

тр
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 709 811,387

2 000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 
043,337

3 000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 423 
043,337

4 000 1 03 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 758,85

5 000 1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

12 758,85

6 000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,03

7 000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

26 015,10

8 000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 890,89

9 000 1 05 04000 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

1 221,04

10 000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77

11 000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 11 322,00

12 000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 86 236,77

13 000 1 06 06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 78 309,32

14 000 1 06 06040 00 0000 
110

Земельный налог с физических лиц 7 927,45

15 000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00

16 000 1 08 03000 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

7 086,00

17 000 1 08 03010 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

7 086,00

18 000 1 08 07000 01 0000 
110

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

12,00

19 000 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

68 561,77

22 000 1 11 05010 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных 
участков)

39 993,77

25 000 1 11 05074 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне го-
родских округов и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроитель-
ства)

26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов)

6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы по 
договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на недвижимом иму-
ществе, находящемся в казне городских 
округов)

548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов)

6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов)

378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

2 120,00

32 000 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

2 120,00

33 000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

5 991,68

34 000 1 13 01000 00 0000 
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68

35 000 1 13 01990 00 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

5 991,68

36 000 1 13 01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

5 991,68
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37 000 1 13 01994 04 0001 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (в части платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния в казенных муниципальных образова-
тельных организациях)

5 883,68

38 000 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ))

108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

61 086,90

40 000 1 14 01000 00 0000 
410

Доходы от продажи квартир 49,60

41 000 1 14 01040 04 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

48 037,30

43 000 1 14 02040 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

13 000,00

46 000 1 14 06010 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

3 465,05

49 000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 881 211,90

50 000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ

881 211,90

51 000 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

9 967,00

52 000 2 02 01001 00 0000 
151

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

9 967,00

53 000 2 02 01001 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

9 967,00

54 000 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

188 694,90

55 000 2 02 02999 00 0000 
151

Прочие субсидии 188 694,90

56 000 2 02 02999 04 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

188 694,90

57 Субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значе-
ния

108 590,00

58 Субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

41 313,00

59 Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

17 494,80

60 Субсидии на капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

834,40

61 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

342,60

62 Субсидии на создание дополнительных 
мест в муниципальных системах дошколь-
ного образования

19 709,00

63 Субсидии на разработку документации по 
планировке территории

411,10

64 000 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

682 251,00

65 000 2 02 03001 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

48 889,00

66 000 2 02 03001 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

48 889,00

67 000 2 02 03022 00 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

17 020,00

68 000 2 02 03022 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

17 020,00

69 000 2 02 03024 00 0000 
151

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

88 594,00

70 000 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

88 594,00

71 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Сверд-
ловской области

249,00

72 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

88 231,00

73 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской обла-
сти

0,10

74 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

92,80

75 Субвенции на осществление 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

21,00

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

0,10

77 000 2 02 03999 00 0000 
151

Прочие субвенции 527 748,00

78 000 2 02 03999 04 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов

527 748,00

79 Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях

284 065,00

80 Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях

243 683,00

81 000 2 02 04999 00 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

299,00

82 000 2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

299,00

83 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 муни-
ципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами) расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2015 году

299,00
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Продолжение на стр. 10

84 ИТОГО ДОХОДОВ 1 591 
023,287

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

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

Полевского городского округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2015 год

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Код це-
левой 
статьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

в

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 647 

750,11619
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 132,49700

3 0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 396,72100

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100

5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100

6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 396,72100

7 0103 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

5 371,45400

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400

9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления

3 823,00400

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 658,29900

11 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 164,70500

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муни-
ципального образования

1 310,02200

13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 310,02200

14 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевско-
го городского округа

148,42800

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

148,42800

16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие 
расходы органов местного самоуправления

90,00000

17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

90,00000

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

33 745,07900

19 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

33 745,07900

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

33 433,73000

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

31 756,00000

22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 596,83000

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие 

расходы Администрации Полевского городско-
го округа

311,34900

26 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

311,34900

27 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

14 667,58600

28 0106 0800000 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

29 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Полевского городско-
го округа «Управление муниципальными фи-
нансами Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

11 213,82200

30 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Полевского город-
ского округа

11 213,82200

31 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

9 650,44300

32 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 560,21400

33 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
34 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400
35 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 453,76400

36 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 656,37100

37 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

797,39300

38 0111 Резервные фонды 2 000,00000
39 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000
40 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского 

городского округа
2 000,00000

41 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000
42 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 951,65700
43 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-

вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

10 950,24300

44 0113 0301001 Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

1 500,00000

45 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500,00000

46 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местно-
го самоуправления Администрация Полевского 
городского округа

6 014,24300

47 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 014,24300

48 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10000

49 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,10000

50 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

92,80000

51 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

92,80000

52 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской об-
ласти

249,00000

53 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

249,00000

54 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

3 094,10000

55 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 094,10000

56 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

12 001,31400

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

2 724,06700

58 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, 
сборов и иных платежей, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, переданного 
в казну, до момента его передачи в хозяйствен-
ное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, продажи или лик-
видации

2 190,96700

59 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 172,96700

60 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
61 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда 
Полевского городского округа

483,10000

62 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

483,10000

63 0113 0612258 Исполнение судебных актов 50,00000
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64 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,00000

65 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы»

9 277,24700

66 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа 
местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городско-
го округа

8 282,90000

67 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7 732,40000

68 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

545,50000

69 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

70 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местно-
го самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

994,34700

71 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

994,34700

72 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,10000

73 0113 7004150 Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по по-
становке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,10000

74 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,10000

75 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 560,27600

76 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

10 449,70400

77 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

78 0309 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

3 551,52000

79 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты (противогазами) работников учрежде-
ний и организаций, подведомственных Адми-
нистрации Полевского городского округа

1 967,81400

80 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 967,81400

81 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей на водных объек-
тах, повышение уровня готовности населения 
к действиям в условиях ЧС

71,89700

82 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

71,89700

83 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского городско-
го округа и обеспечение оперативного управле-
ния в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций

467,82400

84 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

467,82400

85 0309 1312603 Формирование финансового резерва для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций

492,44600

86 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

492,44600

87 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередно-
го жизнеобеспечения населения, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях различного ха-
рактера

482,59700

88 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

482,59700

89 0309 1312605 Определение показателей степени риска и 
оценка возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, разработка мероприятий по сниже-
нию риска и смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций

68,94200

90 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68,94200

91 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 898,18400

92 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы По-
левского городского округа и дежурно-диспет-
черских служб города в повседневном режиме 
и создание на базе единой дежурно-диспет-
черской службы Полевского городского округа 
«Системы 112»

76,82200

93 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76,82200

94 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскорост-
ной вычислительной и копировально-множи-
тельной техникой и автономным источником 
электропитания с автозапуском

625,40600

95 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

625,40600

96 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600

97 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 296,75000

98 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

899,20600

99 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500

100 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

30,00000

101 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

30,00000

102 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в учреждениях культуры

30,00000

103 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,00000

104 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

1 866,70500

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

1 866,70500

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

1 866,70500

107 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 866,70500

108 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

213,86700

109 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

213,86700

110 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

111 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

73,86700

112 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

73,86700

113 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

140,00000

114 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилакти-
ка правонарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000
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115 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,00000

116 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 540,61100

117 0406 Водное хозяйство 2 676,25000

118 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000

119 0406 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000

120 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидро-
технических сооружений

2 676,25000

121 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 676,25000

122 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300

123 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

1 063,68300

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

984,89200

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

984,89200

126 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

984,89200

127 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100

128 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100

129 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

78,79100

130 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913,08500

131 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

38 913,08500

132 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа»

36 764,05100

133 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского го-
родского округа»

36 764,05100

134 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

36 764,05100

135 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского 
городского округа»

2 149,03400

136 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа»

2 149,03400

137 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 149,03400

138 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

7 887,59300

139 0412 0100000 Муниципальная программа Полевского город-
ского округа «Подготовка документов по пла-
нировке территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 611,10000

140 0412 0102001 Подготовка документации по планировке тер-
ритории Полевского городского округа

2 200,00000

141 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 200,00000

142 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по пла-
нировке территории

411,10000

143 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

411,10000

144 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

5 276,49300

145 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

5 276,49300

146 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, 
оценка муниципального имущества и земель-
ных участков; инвентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование земельных участ-
ков

5 055,68000

147 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 055,68000

148 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управ-
ления муниципальным имуществом и землей

38,70600

149 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

38,70600

150 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муници-
пальных жилых помещений, перечисление её 
в бюджет

182,10700

151 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

182,10700

152 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 763,05589

153 0501 Жилищное хозяйство 10 378,36500

154 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

10 378,36500

155 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

10 378,36500

156 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 4 213,56500
157 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,56500
158 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах, уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

6 164,80000

159 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000
160 0502 Коммунальное хозяйство 28 663,43900
161 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

28 663,43900

162 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения 
Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

3 000,00000

163 0502 0716004 Модернизация сетей водоснабжения, водоот-
ведения и канализационных насосных станций

3 000,00000

164 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

3 000,00000

165 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000

166 0502 0722304 Ремонт котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000

167 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,46000
168 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давле-

ния
19 398,69000

169 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственности

19 398,69000

170 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности экономи-
ки Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

1 340,28900

171 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (по-
лучение энергетических паспортов)

574,19200

172 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

574,19200

173 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях образовательных учреждений

627,96600

174 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

166,92800

175 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600

176 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200

177 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях (помещениях) учреждений культуры

138,13100

178 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

69,58300

179 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,54800
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180 0503 Благоустройство 26 823,89189

181 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 912,81300

182 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализован-
ного водоснабжения (колодцы, родники)»

465,69100

183 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения (родников) и прилегающей тер-
ритории

465,69100

184 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

465,69100

185 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов»

3 447,12200

186 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа, в том числе на бе-
регах городских водоемов

1 181,87000

187 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 181,87000

188 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуа-
тируемого полигона твердых бытовых отходов

2 265,25200

189 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 265,25200

190 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

22 911,07889

191 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на террито-
рии Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

22 911,07889

192 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900

193 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 965,76900

194 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружно-
го освещения

4 235,03600

195 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 235,03600

196 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828

197 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 373,67828

198 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 336,59561

199 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 336,59561

200 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

22 897,36000

201 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

22 897,36000

202 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

22 897,36000

203 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр соци-
ально-коммунальных услуг» Полевского город-
ского округа

14 748,29600

204 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

12 674,30000

205 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 066,79600

206 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

207 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000

208 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление 
городского хозяйства» Полевского городского 
округа

8 149,06400

209 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,06400

210 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,44600

211 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

492,44600

212 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

492,44600

213 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обита-
ния»

492,44600

214 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пре-
бывания горожан

492,44600

215 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

492,44600

216 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 142 
909,65830

217 0701 Дошкольное образование 493 607,19930

218 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

493 607,19930

219 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольно-
го образования в Полевском городском округе»

467 570,58330

220 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

158 347,93100

221 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139 309,51000

222 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 038,42100

223 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования

27 873,90000

224 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 803,90000

225 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

226 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт здания по адресу: ул. Ялу-
нина, 3

1 156,75230

227 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230

228 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

243 683,00000

229 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,77000

230 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,23000

231 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образо-
вания

36 509,00000

232 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000

233 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

234 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Полевском городском округе»

24 066,83200

235 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

6 804,29700

236 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 499,23300

237 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 305,06400

238 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей до-
школьного возраста в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

5 794,79000

239 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 794,79000

240 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья 
обучающихся

718,48100

241 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
242 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400
243 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

10 749,26400

244 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

10 541,00400

245 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

208,26000

246 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

1 969,78400

247 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

1 969,78400

248 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,33800
249 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
250 0702 Общее образование 595 678,30900

251 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

536 285,36000

252 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Полевском городском округе»

462 958,89200

253 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

146 511,76600
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254 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

24 888,72900

255 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 263,29900

256 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,32200

257 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,23600

258 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 589,18000

259 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья 
обучающихся

684,99000

260 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

181,54300

261 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400

262 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300

263 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

273 315,73600

264 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

50 488,56700

265 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 705,17200

266 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,10100

267 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,89600

268 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях

41 313,00000

269 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 743,07900

270 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,40000

271 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,52100
272 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение бесплатно-
го проезда детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы между муниципальны-
ми районами (городскими округами), располо-
женными на территории Свердловской обла-
сти, в 2015 году

299,00000

273 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

41,70000

274 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,30000
275 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 94,00000
276 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведе-

ние в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

834,40000

277 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,00000

278 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000
279 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
280 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе»

55 578,00800

281 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

55 578,00800

282 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 578,00800
283 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-

ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

17 748,46000

284 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

4 748,46000

285 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

512,14400

286 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,44600

287 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000

288 0702 0456001 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14»

13 000,00000

289 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственности

13 000,00000

290 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

41 369,42500

291 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

41 369,42500

292 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного 
образования детям

41 369,42500

293 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,42500

294 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

18 023,52400

295 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование 
в сфере физкультуры и спорта Полевского го-
родского округа»

18 023,52400

296 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

297 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600

298 0702 0912401 Развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей – детско-юношеских спортив-
ных школ

196,97800

299 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800

300 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 30 240,47900

301 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

24 586,02300

302 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе»

24 389,04400

303 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Полевском 
городском округе

6 894,24400

304 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 420,86500

305 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,12500
306 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,25400
307 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в кани-

кулярное время
17 494,80000

308 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 468,30000

309 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,50000
310 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних в Полевском городском 
округе»

196,97900

311 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолет-
них в Полевском городском округе

196,97900

312 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

29,17200

313 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
314 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
315 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и раз-

витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

5 654,45600

316 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и без-
опасных условий для отдыха детей на базе 
детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

3 690,49000

317 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

3 347,89000

318 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,89000
319 0707 0534580 Субсидии на капитальный ремонт, приведе-

ние в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

342,60000

320 0707 0534580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

321 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молоде-
жью»

1 963,96600

322 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью в городском округе - МКУ 
«СПЦ «Феникс»

1 963,96600
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323 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 759,20600

324 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

204,76000

325 0709 Другие вопросы в области образования 23 383,67100

326 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 383,67100

327 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 383,67100

328 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального ап-
парата органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского город-
ского округа

3 855,55000

329 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 634,90000

330 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

220,65000

331 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатаци-
онного обеспечения органа местного самоу-
правления Управление образованием Полев-
ского городского округа и подведомственных 
ему учреждений, централизованный бухгал-
терский учет муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Полевского город-
ского округа

19 429,63200

332 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

16 922,29000

333 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 128,68700

334 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 378,65500

335 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных ме-
роприятий в сфере образования

98,48900

336 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

98,48900

337 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 453,24600

338 0801 Культура 81 604,78000

339 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

76 975,78800

340 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

75 990,89600

341 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры, создание условий 
для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе

50 784,71600

342 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

31 995,54390

343 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 055,49800

344 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,84900

345 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

346 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек го-
родского округа

25 140,80000

347 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,80000

348 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК 
п.Зюзельский для формирования любитель-
ских объединений спортивного направления

65,38000

349 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

65,38000

350 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы»

984,89200

351 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории го-
родского округа

93,25600

352 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

93,25600

353 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий для населения городского 
округа

891,63600

354 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

891,63600

355 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

4 432,01400

356 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на террито-
рии Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

4 432,01400

357 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 432,01400

358 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 432,01400

359 0801 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

196,97800

360 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

196,97800

361 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

196,97800

362 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
363 0804 Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
9 848,46600

364 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

9 848,46600

365 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы»

9 848,46600

366 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного 
самоуправления Управление культурой Полев-
ского городского округа

3 663,91200

367 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 663,91200

368 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местно-
го самоуправления Управления культурой По-
левского городского округа, централизованный 
бухгалтерский учет учреждений культуры По-
левского городского округа

6 184,55400

369 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 771,11100

370 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 413,44300

371 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 329,69800
372 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 329,69800
373 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

1 329,69800

374 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально – 
значимых заболеваний на территории Полев-
ского городского округа

1 329,69800

375 0909 1122501 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории 
Полевского городского округа

510,00000

376 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

510,00000

377 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза 
среди населения Полевского городского округа

19,69800

378 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19,69800

379 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилак-
тическими прививками детей и взрослых

800,00000

380 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,00000

381 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 056,44400

382 1003 Социальное обеспечение населения 156 351,95092

383 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

198,00000
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384 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «По-
четный гражданин Полевского городского 
округа»

158,00000

385 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

158,00000

386 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «По-
четный ветеран Полевского городского округа»

40,00000

387 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

40,00000

388 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа» до 
2020 года

3 125,44400

389 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

2 727,40000

390 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям

2 727,40000

391 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 727,40000

392 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года»

398,04400

393 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400

394 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,92400

395 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности

393,12000

396 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

393,12000

397 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

153 028,50692

398 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

153 028,50692

399 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,00000

400 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

21,00000

401 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

15 512,80692

402 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

124,00000

403 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

15 385,56692

404 1003 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000

405 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

81 383,70000

406 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 257,20000

407 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

80 126,50000

408 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

48 889,00000

409 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

526,06000

410 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

48 362,94000

411 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

300,00000

412 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

300,00000

413 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся на амбулаторном лечении в 
центре диализа

540,00000

414 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

540,00000

415 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки в виде льготы 
на оплату расходов за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях

6 382,00000

416 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

427,30600

417 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400

418 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000

419 1006 Другие вопросы в области социальной полити-
ки

8 704,49308

420 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

8 704,49308

421 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

8 704,49308

422 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 507,19308

423 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 373,11000

424 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

134,08308

425 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

6 847,30000

426 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 378,75000

427 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 468,55000

428 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

350,00000

429 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

350,00000

430 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,74000

431 1101 Физическая культура 11 946,74000

432 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

11 946,74000

433 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия в Полевском городском округе физкульту-
ры и спорта»

11 946,74000

434 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 10 764,87000

435 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000

436 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с ка-
лендарным планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

1 181,87000

437 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,87000

438 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400

439 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400

440 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

2 531,07400

441 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информа-
ции муниципальных правовых актов, матери-
алов о деятельности органов местного самоу-
правления Полевского городского округа - МБУ 
«Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

442 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400

443 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

34,37000

444 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

34,37000

445 1301 0800000 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

34,37000

446 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

34,37000

447 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Полевского городского 
округа в соответствии с программой муници-
пальных заимствований Полевского городско-
го округа и заключенными контрактами (согла-
шениями)

34,37000

448 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходов 1 647 750,11619

2 901 Администрация Полевского город-
ского округа 456 827,00519

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРО-
СЫ 49 086,49000

4 901 0102
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 396,72100

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 396,72100

6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100

7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 396,72100

8 901 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

33 745,07900

9 901 0104 0300000

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

10 901 0104 0301001
Содержание органа местного самоу-
правления Администрация Полевского 
городского округа

33 433,73000

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 31 756,00000

12 901 0104 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 596,83000

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000

14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 15,90000

15 901 0104 0301113
Представительские расходы и иные 
прочие расходы Администрации По-
левского городского округа

311,34900

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

311,34900

17 901 0111 Резервные фонды 2 000,00000

18 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности 2 000,00000

19 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации По-
левского городского округа 2 000,00000

20 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

21 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 944,69000

22 901 0113 0300000

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

10 950,24300

23 901 0113 0301001
Содержание органа местного самоу-
правления Администрация Полевского 
городского округа

1 500,00000

24 901 0113 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 500,00000

25 901 0113 0301114
Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

6 014,24300

26 901 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 014,24300

27 901 0113 0304110

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,10000

28 901 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,10000

29 901 0113 0304120

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по созданию административ-
ных комиссий

92,80000

30 901 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

92,80000

31 901 0113 0304610

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердлов-
ской области

249,00000

32 901 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

249,00000

33 901 0113 0307001

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной 
службы

3 094,10000

34 901 0113 0307001 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 094,10000

35 901 0113 0600000

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

994,34700

36 901 0113 0620000

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы»

994,34700

37 901 0113 0621114

Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

994,34700

38 901 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

994,34700

39 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности 0,10000

40 901 0113 7004150

Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

0,10000

41 901 0113 7004150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,10000

42 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 409,97400

43 901 0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

10 449,70400

44 901 0309 1300000

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

10 449,70400

45 901 0309 1310000

Подпрограмма « Осуществление мер 
по защите населения и территории По-
левского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характе-
ра, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также 
минимизации ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 551,52000



1710 апреля 2015 г. № 27 (1623)

Продолжение на стр. 18

46 901 0309 1312600

Обеспечение индивидуальными сред-
ствами защиты (противогазами) работ-
ников учреждений и организаций, под-
ведомственных Администрации По-
левского городского округа

1 967,81400

47 901 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 967,81400

48 901 0309 1312601

Проведение пропаганды знаний в об-
ласти гражданской обороны, защиты 
населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных си-
туаций, в том числе обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности населе-
ния к действиям в условиях ЧС

71,89700

49 901 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71,89700

50 901 0309 1312602

Поддержание в постоянной готовности 
пунктов управления Главы Полевского 
городского округа и обеспечение опе-
ративного управления в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций

467,82400

51 901 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

467,82400

52 901 0309 1312603
Формирование финансового резерва 
для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

492,44600

53 901 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

492,44600

54 901 0309 1312604

Приобретение имущества для первоо-
чередного жизнеобеспечения населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

482,59700

55 901 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

482,59700

56 901 0309 1312605

Определение показателей степени 
риска и оценка возможных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, разра-
ботка мероприятий по снижению риска 
и смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций

68,94200

57 901 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68,94200

58 901 0309 1350000

Подпрограмма «Обеспечение функци-
онирования системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

6 898,18400

59 901 0309 1352610

Обеспечение эффективной деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа и 
дежурно-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и создание на 
базе единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа 
«Системы 112»

76,82200

60 901 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76,82200

61 901 0309 1352611

Оснащение пункта управления высоко-
скоростной вычислительной и копиро-
вально-множительной техникой и авто-
номным источником электропитания с 
автозапуском

625,40600

62 901 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

625,40600

63 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО 6 195,95600

64 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 5 296,75000

65 901 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

899,20600

66 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 866,70500

67 901 0310 1300000

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

1 866,70500

68 901 0310 1320000
Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

1 866,70500

69 901 0310 1322607

Мероприятия по подпрограмме «Обе-
спечение первичных мер пожарной 
безопасности на период 2015-2017 
годов»

1 866,70500

70 901 0310 1322607 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 866,70500

71 901 0314
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

93,56500

72 901 0314 1300000

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

93,56500

73 901 0314 1330000

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

73,86700

74 901 0314 1332608

Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700

75 901 0314 1332608 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73,86700

76 901 0314 1340000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

77 901 0314 1342609

Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

78 901 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19,69800

79 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 242,11800

80 901 0406 Водное хозяйство 2 676,25000

81 901 0406 1300000

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 676,25000

82 901 0406 1310000

Подпрограмма « Осуществление мер 
по защите населения и территории По-
левского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характе-
ра, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также 
минимизации ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000

83 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений 2 676,25000

84 901 0406 1312606 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,25000

85 901 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300

86 901 0407 0200000
Муниципальная программа «Экология 
и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

1 063,68300

87 901 0407 0240000
Подпрограмма «Организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

984,89200

88 901 0407 0242060
Мероприятия по организации исполь-
зования, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов

984,89200

89 901 0407 0242060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

984,89200

90 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100

91 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100

92 901 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

78,79100
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93 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 38 891,08500

94 901 0409 1200000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

38 891,08500

95 901 0409 1210000

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

36 764,05100

96 901 0409 1212550

Мероприятия по подпрограмме «До-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского 
округа»

36 764,05100

97 901 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

36 764,05100

98 901 0409 1220000
Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа»

2 127,03400

99 901 0409 1222551

Мероприятия по подпрограмме «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского город-
ского округа»

2 127,03400

100 901 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 127,03400

101 901 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 2 611,10000

102 901 0412 0100000

Муниципальная программа Полевско-
го городского округа «Подготовка доку-
ментов по планировке территории По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 611,10000

103 901 0412 0102001
Подготовка документации по плани-
ровке территории Полевского город-
ского округа

2 200,00000

104 901 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 200,00000

105 901 0412 0104360 Субсидии на разработку документации 
по планировке территории 411,10000

106 901 0412 0104360 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

411,10000

107 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 81 832,15889

108 901 0501 Жилищное хозяйство 4 213,56500

109 901 0501 0600000

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

4 213,56500

110 901 0501 0610000
Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

4 213,56500

111 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 4 213,56500

112 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,56500

113 901 0502 Коммунальное хозяйство 27 897,34200

114 901 0502 0700000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

27 897,34200

115 901 0502 0710000

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

3 000,00000

116 901 0502 0716004
Модернизация сетей водоснабжения, 
водоотведения и канализационных на-
сосных станций

3 000,00000

117 901 0502 0716004 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 000,00000

118 901 0502 0720000
Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000

119 901 0502 0722304 Ремонт котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская 4 924,46000

120 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,46000

121 901 0502 0726002 Строительство газовых сетей высоко-
го давления 19 398,69000

122 901 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственности

19 398,69000

123 901 0502 0730000

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

574,19200

124 901 0502 0732305
Проведение энергетических обследо-
ваний (получение энергетических па-
спортов)

574,19200

125 901 0502 0732305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

574,19200

126 901 0503 Благоустройство 26 823,89189

127 901 0503 0200000
Муниципальная программа «Экология 
и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

3 912,81300

128 901 0503 0210000
Подпрограмма «Источники нецентра-
лизованного водоснабжения (колодцы, 
родники)»

465,69100

129 901 0503 0212052
Содержание источников нецентрали-
зованного водоснабжения (родников) и 
прилегающей территории

465,69100

130 901 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

465,69100

131 901 0503 0230000
Подпрограмма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов»

3 447,12200

132 901 0503 0232055

Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского округа, в 
том числе на берегах городских водо-
емов

1 181,87000

133 901 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 181,87000

134 901 0503 0232056
Разработка проекта рекультивации не-
эксплуатируемого полигона твердых 
бытовых отходов

2 265,25200

135 901 0503 0232056 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 265,25200

136 901 0503 0700000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 911,07889

137 901 0503 0740000

Подпрограмма «Благоустройство, озе-
ленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

22 911,07889

138 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900

139 901 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 965,76900

140 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок 
наружного освещения 4 235,03600

141 901 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 235,03600

142 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828

143 901 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 373,67828

144 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 336,59561

145 901 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 336,59561

146 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 22 897,36000
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147 901 0505 0700000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 897,36000

148 901 0505 0760000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

22 897,36000

149 901 0505 0762316
Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа

14 748,29600

150 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12 674,30000

151 901 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 066,79600

152 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

153 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 4,20000

154 901 0505 0762317
Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяйства» 
Полевского городского округа

8 149,06400

155 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,06400

156 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,44600

157 901 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 492,44600

158 901 0605 0200000
Муниципальная программа «Экология 
и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

492,44600

159 901 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда 
обитания» 492,44600

160 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массово-
го пребывания горожан 492,44600

161 901 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

492,44600

162 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 90 145,17630

163 901 0701 Дошкольное образование 59 121,65230

164 901 0701 0400000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

59 121,65230

165 901 0701 0410000
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Полевском 
городском округе»

59 121,65230

166 901 0701 0412151
Создание дополнительных мест в му-
ниципальных системах дошкольного 
образования

24 664,90000

167 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 664,90000

168 901 0701 0412161
Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
здания по адресу: ул. Ялунина, 3

1 156,75230

169 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230

170 901 0701 0414520
Субсидии на создание дополнитель-
ных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

33 300,00000

171 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 300,00000

172 901 0702 Общее образование 31 023,52400

173 901 0702 0400000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

13 000,00000

174 901 0702 0450000

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающих-
ся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского 
городского округа»

13 000,00000

175 901 0702 0456001
Строительство пристроя к МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

13 000,00000

176 901 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственности

13 000,00000

177 901 0702 0900000

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

18 023,52400

178 901 0702 0910000
Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа»

18 023,52400

179 901 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

180 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600

181 901 0702 0912401

Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей - 
детско-юношеских спортивных школ

196,97800

182 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800

183 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 432,01400

184 901 0801 Культура 4 432,01400

185 901 0801 0700000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

4 432,01400

186 901 0801 0740000

Подпрограмма «Благоустройство, озе-
ленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

4 432,01400

187 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 432,01400

188 901 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 432,01400

189 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 158 674,44400

190 901 1003 Социальное обеспечение населения 149 969,95092

191 901 1003 0300000

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

192 901 1003 0307002
Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Полев-
ского городского округа»

158,00000

193 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 158,00000

194 901 1003 0307003
Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный ветеран Полевского 
городского округа»

40,00000

195 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 40,00000

196 901 1003 1000000

Муниципальная программа «Улучше-
ние жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского 
городского округа» до 2020 года

3 125,44400

197 901 1003 1010000
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» на территории Полев-
ского городского округа до 2020 года»

2 727,40000

198 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям 2 727,40000

199 901 1003 1017004 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

2 727,40000

200 901 1003 1020000

Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 
на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

398,04400

201 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400

202 901 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4,92400

203 901 1003 1027005

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям и молодым специ-
алистам, проживающим в сельской 
местности

393,12000

204 901 1003 1027005 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

393,12000

205 901 1003 1100000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

146 646,50692
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206 901 1003 1110000
Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

146 646,50692

207 901 1003 1114270

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные 
услуги

21,00000

208 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 21,00000

209 901 1003 1114910

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

15 512,80692

210 901 1003 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

124,00000

211 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 15 385,56692

212 901 1003 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 3,24000

213 901 1003 1114920

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

81 383,70000

214 901 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 257,20000

215 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 80 126,50000

216 901 1003 1115250

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

48 889,00000

217 901 1003 1115250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

526,06000

218 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 48 362,94000

219 901 1003 1117006
Оказание материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

300,00000

220 901 1003 1117006 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

300,00000

221 901 1003 1117007
Оказание материальной помощи граж-
данам, находящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа

540,00000

222 901 1003 1117007 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

540,00000

223 901 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 8 704,49308

224 901 1006 1100000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

8 704,49308

225 901 1006 1110000
Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

8 704,49308

226 901 1006 1114910

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1 507,19308

227 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 373,11000

228 901 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

134,08308

229 901 1006 1114920

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

6 847,30000

230 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 2 378,75000

231 901 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 468,55000

232 901 1006 1117009
Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

350,00000

233 901 1006 1117009 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,00000

234 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,74000

235 901 1101 Физическая культура 11 946,74000

236 901 1101 0900000

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

11 946,74000

237 901 1101 0920000
Подпрограмма «Создание условий 
для развития в Полевском городском 
округе физкультуры и спорта»

11 946,74000

238 901 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000

239 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000

240 901 1101 0922403

Организация и проведение в соответ-
ствии с календарным планом физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

1 181,87000

241 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,87000

242 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 2 531,07400

243 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400

244 901 1202 0300000

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

245 901 1202 0302100

Публикация в средствах массовой ин-
формации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления По-
левского городского округа - МБУ «Ре-
дакция газеты «Диалог»

2 531,07400

246 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400

247 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 34,37000

248 901 1301 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 34,37000

249 901 1301 0800000

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

34,37000

250 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом» 34,37000

251 901 1301 0812350

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга По-
левского городского округа в соответ-
ствии с программой муниципальных 
заимствований Полевского городско-
го округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

34,37000

252 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000

253 902
ОМС Управление муниципальным 
имуществом Полевского городско-
го округа

23 348,86400

254 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРО-
СЫ 11 006,96700

255 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 006,96700

256 902 0113 0600000

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

11 006,96700

257 902 0113 0610000
Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

2 724,06700

258 902 0113 0612252

Закупки товаров, работ, услуг и уплата 
налогов, сборов и иных платежей, свя-
занных с содержанием муниципально-
го имущества, переданного в казну, до 
момента его передачи в хозяйствен-
ное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации

2 190,96700

259 902 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 172,96700

260 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 18,00000

261 902 0113 0612257

Расходы по содержанию свободных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Полевского город-
ского округа

483,10000



2110 апреля 2015 г. № 27 (1623)

Продолжение на стр. 22

262 902 0113 0612257 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

483,10000

263 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 50,00000

264 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,00000

265 902 0113 0620000

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы»

8 282,90000

266 902 0113 0621001

Обеспечение выполнения полномо-
чий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 282,90000

267 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 7 732,40000

268 902 0113 0621001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

545,50000

269 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 5,00000

270 902 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

100,60400

271 902 0314
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

100,60400

272 902 0314 1300000

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

273 902 0314 1340000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

274 902 0314 1342609

Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

100,60400

275 902 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,60400

276 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 276,49300

277 902 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 5 276,49300

278 902 0412 0600000

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

5 276,49300

279 902 0412 0610000
Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

5 276,49300

280 902 0412 0612250

Инвентаризация, техническое обсле-
дование, оценка муниципального иму-
щества и земельных участков; инвен-
таризация бесхозяйного имущества; 
формирование земельных участков

5 055,68000

281 902 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 055,68000

282 902 0412 0612254
Обеспечение автоматизации процес-
сов управления муниципальным иму-
ществом и землей

38,70600

283 902 0412 0612254 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

38,70600

284 902 0412 0612256
Начисление и сбор платы за наем му-
ниципальных жилых помещений, пере-
числение её в бюджет

182,10700

285 902 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

182,10700

286 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 6 164,80000

287 902 0501 Жилищное хозяйство 6 164,80000

288 902 0501 0600000

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

6 164,80000

289 902 0501 0610000
Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 164,80000

290 902 0501 0612255

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

6 164,80000

291 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

292 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000

293 902 0909 Другие вопросы в области здравоохра-
нения 800,00000

294 902 0909 1100000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

800,00000

295 902 0909 1120000
Подпрограмма «Профилактика соци-
ально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

800,00000

296 902 0909 1122503
Поддержка высокого уровня охвата 
профилактическими прививками детей 
и взрослых

800,00000

297 902 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

800,00000

298 906 ОМС Управление образованием По-
левского городского округа 1 012 772,56700

299 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000

300 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 22,00000

301 906 0409 1200000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

22,00000

302 906 0409 1220000
Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа»

22,00000

303 906 0409 1222551

Мероприятия по подпрограмме «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского город-
ского округа»

22,00000

304 906 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

22,00000

305 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 627,96600

306 906 0502 Коммунальное хозяйство 627,96600

307 906 0502 0700000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

627,96600

308 906 0502 0730000

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

627,96600

309 906 0502 0732306
Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях образовательных уч-
реждений

627,96600

310 906 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

166,92800

311 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600

312 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200

313 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 005 740,60100

314 906 0701 Дошкольное образование 434 485,54700

315 906 0701 0400000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

434 485,54700

316 906 0701 0410000
Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Полевском 
городском округе»

408 448,93100

317 906 0701 0412150

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организа-
циях

158 347,93100

318 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139 309,51000
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319 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 038,42100

320 906 0701 0412151
Создание дополнительных мест в му-
ниципальных системах дошкольного 
образования

3 209,00000

321 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000

322 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

323 906 0701 0414510

Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

243 683,00000

324 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,77000

325 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,23000

326 906 0701 0414520
Субсидии на создание дополнитель-
ных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

3 209,00000

327 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000

328 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

329 906 0701 0420000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

24 066,83200

330 906 0701 0422152
Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

6 804,29700

331 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 5 499,23300

332 906 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 305,06400

333 906 0701 0422153

Обеспечение организации питания 
детей дошкольного возраста в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

5 794,79000

334 906 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 794,79000

335 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся 718,48100

336 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700

337 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400

338 906 0701 0424530

Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

10 749,26400

339 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 10 541,00400

340 906 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

208,26000

341 906 0701 0450000

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающих-
ся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского 
городского округа»

1 969,78400

342 906 0701 0452158

Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных организаций

1 969,78400

343 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,33800

344 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600

345 906 0702 Общее образование 523 285,36000

346 906 0702 0400000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

523 285,36000

347 906 0702 0420000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

462 958,89200

348 906 0702 0422152
Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

146 511,76600

349 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 24 888,72900

350 906 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 263,29900

351 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,32200

352 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,23600

353 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 589,18000

354 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся 684,99000

355 906 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

181,54300

356 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400

357 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300

358 906 0702 0424530

Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

273 315,73600

359 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 50 488,56700

360 906 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 705,17200

361 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,10100

362 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,89600

363 906 0702 0424540

Субсидии на осуществление меропри-
ятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

41 313,00000

364 906 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7 743,07900

365 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,40000

366 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,52100

367 906 0702 0424550

Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проез-
да детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Сверд-
ловской области, в 2015 году

299,00000

368 906 0702 0424550 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

41,70000

369 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,30000

370 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 94,00000

371 906 0702 0424570

Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные органи-
зации

834,40000

372 906 0702 0424570 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

180,00000

373 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000

374 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000

375 906 0702 0430000

Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха 
детей и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

55 578,00800

376 906 0702 0432155

Организация предоставления допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнитель-
ного образования

55 578,00800

377 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 578,00800
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378 906 0702 0450000

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающих-
ся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского 
городского округа»

4 748,46000

379 906 0702 0452158

Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных организаций

4 748,46000

380 906 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

512,14400

381 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,44600

382 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000

383 906 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 24 586,02300

384 906 0707 0400000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

24 586,02300

385 906 0707 0430000

Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха 
детей и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

24 389,04400

386 906 0707 0432156
Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

6 894,24400

387 906 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 420,86500

388 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,12500

389 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,25400

390 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 17 494,80000

391 906 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 468,30000

392 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,50000

393 906 0707 0440000
Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе»

196,97900

394 906 0707 0442157
Патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском городском 
округе

196,97900

395 906 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

29,17200

396 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100

397 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600

398 906 0709 Другие вопросы в области образова-
ния 23 383,67100

399 906 0709 0400000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

23 383,67100

400 906 0709 0460000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 
годы»

23 383,67100

401 906 0709 0461001

Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата органа местного самоу-
правления Управление образованием 
Полевского городского округа

3 855,55000

402 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 3 634,90000

403 906 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

220,65000

404 906 0709 0462159

Осуществление хозяйственного, экс-
плуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского 
округа и подведомственных ему учреж-
дений, централизованный бухгалтер-
ский учет муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Полев-
ского городского округа

19 429,63200

405 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 16 922,29000

406 906 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 128,68700

407 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 378,65500

408 906 0709 0462160
Организация и проведение муници-
пальных мероприятий в сфере обра-
зования

98,48900

409 906 0709 0462160 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98,48900

410 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 382,00000
411 906 1003 Социальное обеспечение населения 6 382,00000

412 906 1003 1100000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

413 906 1003 1110000
Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

414 906 1003 1117008

Предоставление отдельным категори-
ям граждан мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях

6 382,00000

415 906 1003 1117008 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

427,30600

416 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
417 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000

418 908 ОМС Управление культурой Полев-
ского городского округа 134 762,64000

419 908 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

49,69800

420 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 30,00000

421 908 0310 0500000

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

30,00000

422 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 30,00000

423 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в учреждениях культуры 30,00000

424 908 0310 0512205 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

30,00000

425 908 0314
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

19,69800

426 908 0314 1300000

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

427 908 0314 1340000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

428 908 0314 1342609

Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

429 908 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19,69800

430 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 138,13100

431 908 0502 Коммунальное хозяйство 138,13100

432 908 0502 0700000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

138,13100

433 908 0502 0730000

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

138,13100

434 908 0502 0732307
Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях (помещениях) учреж-
дений культуры

138,13100

435 908 0502 0732307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

69,58300

436 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,54800

437 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 023,88100

438 908 0702 Общее образование 41 369,42500

439 908 0702 0500000

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

41 369,42500
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440 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 41 369,42500

441 908 0702 0522208 Организация предоставления допол-
нительного образования детям 41 369,42500

442 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,42500

443 908 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 5 654,45600

444 908 0707 0500000

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

5 654,45600

445 908 0707 0530000

Подпрограмма «Создание комфорт-
ных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

3 690,49000

446 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в канику-
лярное время 3 347,89000

447 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,89000

448 908 0707 0534580

Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и соору-
жений муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей

342,60000

449 908 0707 0534580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

450 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с 
молодежью» 1 963,96600

451 908 0707 0542214
Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью в го-
родском округе – МКУ «СПЦ «Феникс»

1 963,96600

452 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 759,20600

453 908 0707 0542214 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

204,76000

454 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 87 021,23200

455 908 0801 Культура 77 172,76600

456 908 0801 0500000

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

76 975,78800

457 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 75 990,89600

458 908 0801 0512200

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры, создание условий для разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов 
в городском округе

50 784,71600

459 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 31 995,54390

460 908 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 055,49800

461 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,84900
462 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

463 908 0801 0512201

Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского 
округа

25 140,80000

464 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,80000

465 908 0801 0512203

Ремонт и оснащение спортивного зала 
ДК п.Зюзельский для формирования 
любительских объединений спортив-
ного направления

65,38000

466 908 0801 0512203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

65,38000

467 908 0801 0550000

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание 
условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

468 908 0801 0552218

Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории город-
ского округа

93,25600

469 908 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

93,25600

470 908 0801 0552219
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для населения 
городского округа

891,63600

471 908 0801 0552219 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

891,63600

472 908 0801 1100000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

196,97800

473 908 0801 1110000
Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

196,97800

474 908 0801 1112500

Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

196,97800

475 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800

476 908 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 9 848,46600

477 908 0804 0500000

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 848,46600

478 908 0804 0550000

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание 
условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 848,46600

479 908 0804 0551001

Осуществление полномочий органа 
местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского 
округа

3 663,91200

480 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 3 663,91200

481 908 0804 0552216

Осуществление обеспечения органа 
местного самоуправления Управле-
ния культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений культуры Полев-
ского городского округа

6 184,55400

482 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 771,11100

483 908 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 413,44300

484 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 529,69800

485 908 0909 Другие вопросы в области здравоохра-
нения 529,69800

486 908 0909 1100000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

529,69800

487 908 0909 1120000
Подпрограмма «Профилактика соци-
ально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

529,69800

488 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на тер-
ритории Полевского городского округа 510,00000

489 908 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

510,00000

490 908 0909 1122502
Профилактика распространения ту-
беркулеза среди населения Полевско-
го городского округа

19,69800

491 908 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19,69800

492 912 Дума Полевского городского округа 5 371,45400

493 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРО-
СЫ 5 371,45400

494 912 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

5 371,45400
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495 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности 5 371,45400

496 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 3 823,00400

497 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 2 658,29900

498 912 0103 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 164,70500

499 912 0103 7001102 Председатель представительного 
органа муниципального образования 1 310,02200

500 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 310,02200

501 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы 
Полевского городского округа 148,42800

502 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 148,42800

503 912 0103 7001113
Представительские расходы и иные 
прочие расходы органов местного са-
моуправления

90,00000

504 912 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90,00000

505 913 Счётная палата Полевского город-
ского округа 3 453,76400

506 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 3 453,76400

507 913 0106

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 453,76400

508 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 453,76400

509 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 3 453,76400

510 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 2 656,37100

511 913 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

797,39300

512 919
Финансовое управление Админи-
страции Полевского городского 
округа

11 213,82200

513 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРО-
СЫ 11 213,82200

514 919 0106

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 213,82200

515 919 0106 0800000

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

11 213,82200

516 919 0106 0820000

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы По-
левского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

11 213,82200

517 919 0106 0821001
Обеспечение деятельности Финансо-
вого управления Администрации По-
левского городского округа

11 213,82200

518 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 9 650,44300

519 919 0106 0821001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 560,21400

520 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 3,16500

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году

№
 с

тр
ок

и

Код це-
левой 
статьи

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы),  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1 0100000 Муниципальная программа Полевского городского 
округа «Подготовка документов по планировке тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

2 611,10000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

5 468,94200

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)»

465,69100

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 492,44600

5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов»

3 447,12200

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100

8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 гг.»

47 424,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

1 077 
862,25330

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в Полевском городском округе»

467 570,58330

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе»

487 025,72400

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха детей и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

79 967,05200

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском городском округе»

196,97900

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пре-
бывания обучающихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

19 718,24400

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

23 383,67100

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

133 878,13500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 76 020,89600

18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства»

41 369,42500

19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных ус-
ловий для отдыха детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

3 690,49000

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 1 963,96600

21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры По-
левского городского округа, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы»

10 833,35800

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

27 656,17200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

18 378,92500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

78 903,89189

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

3 000,00000

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности экономики Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

27 343,09289

30 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

22 897,36000

31 0800000 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

11 248,19200
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32 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000

33 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Полевского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития в Полев-
ском городском округе физкультуры и спорта»

11 946,74000

37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории По-
левского городского округа» до 2020 года

3 125,44400

38 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

2 727,40000

39 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

398,04400

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

163 259,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

161 929,97800

42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых за-
болеваний на территории Полевского городского округа

1 329,69800

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

38 913,08500

44 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа»

36 764,05100

45 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

2 149,03400

46 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

15 206,52600

47 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного характера, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 227,77000

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования систе-
мы вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

Всего 1 635 
528,07719

Приложение 15
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

№ 
стро-

ки
Наименование источника финансиро-

вания дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников финан-
сирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,49700

2 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом Полевского городско-
го округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского город-
ского округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,49700

4 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 25 800,32619

5 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

902 01 06 00 00 00 0000 000 35 522,00000

6 Средства о продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

902 01 06 01 00 04 0000 630 35 522,00000

7 Итого источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюдже-
та

56 726,82919

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.03.2015 № 280

О внесении изменений в Положение об Администрации Полевского 
городского округа в новой редакции, утвержденное решением 

Думы Полевского городского округа от 09.12.2010 № 257

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 27.02.2015 № 940, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2002 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», руководствуясь статьями 6, 26, 39 Устава Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Положение об Администрации Полевского город-

ского округа в новой редакции, утвержденное решением Думы Полевского городского 
округа от 09.12.2010 № 257, изложив раздел 2 в новой редакции:

«2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. В соответствии с Уставом Полевского городского округа к полномочиям Админи-

страции относятся:
2.1.1. Составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета город-

ского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об ис-
полнении бюджета городского округа.

2.1.2. Разработка и организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа.

2.1.3. Разработка системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий и порядка ее применения.

2.1.4. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений, осуществление функций и полномочий учредителя 
в отношении подведомственных учреждений.

2.1.5. Организация в границах городского округа электро-, тепло -, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации.

2.1.6. Организация теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О те-
плоснабжении».

2.1.7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа.

2.1.8. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.9. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

2.1.10. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

2.1.11. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

2.1.12.  Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа.

2.1.13. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также разработка 
и утверждение схемы размещения нестационарных торговых

объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

2.1.14. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения.

2.1.15. Формирование и содержание муниципального архива.
2.1.16. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.1.17. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов.
2.1.18. Организация благоустройства территории городского округа (включая осве-

щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

2.1.19. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

2.1.20. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
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постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны; создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
разработка и реализация планов гражданской обороны.

2.1.21. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа.

2.1.22. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

2.1.23. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа.

2.1.24. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городско-
го округа.

2.1.25. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

2.1.26. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

2.1.27. Ведение реестра расходных обязательств городского округа.
2.1.28. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в го-

родском округе.
2.1.29. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.1.30. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; приня-

тие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения.

2.1.31. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа.

2.1.32. Размещение информации в государственном адресном реестре;
2.1.33. Осуществление муниципального лесного контроля.
2.1.34. Осуществление в случаях предусмотренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

2.1.35. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории городского округа.

2.1.36. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2.1.37. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа.

2.1.38. Осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Полевского городского округа и нормативными правовыми актами Думы Полев-
ского городского округа.

2.2. Администрация является органом местного самоуправления, уполномоченным 
на выдачу лицам, желающим вступить в брак, достигшим возраста шестнадцати лет и 
проживающим на территории Полевского городского округа, разрешений на вступление 
в брак (при наличии уважительных причин).

2.3. Администрация является администратором поступлений в бюджет по закре-
пленным за ней источникам доходов в рамках полномочий, установленных действую-
щим законодательством.

2.4. Администрация осуществляет координацию деятельности подведомственных 
ей муниципальных учреждений Полевского городского округа (далее – подведомствен-
ные муниципальные учреждення) в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе:

2.4.1. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных муниципальных учреждений.

2.4.2. Организует мониторинг по удовлетворению населения качеством и доступно-
стью предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг.

2.4.3. Организует работу по разработке и исполнению административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, оказываемых подведомственными муници-
пальными учреждениями, в соответствии с законодательством.

2.4.4. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств Полев-
ского городского округа для подведомственных муниципальных учреждений.

2.4.5. Формирует, утверждает и контролирует выполнение муниципального задания 
для подведомственных муниципальных учреждений, с учетом норматива финансовых 
затрат.

2.4.6. Устанавливает нормативы финансовых затрат на предоставление подведом-
ственными муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4.7. Осуществляет функции уполномоченного органа для подведомственных му-
ниципальных учреждений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, связанных с решением во-
просов местного значения городского округа и в целях выполнения переданных государ-
ственных полномочий, проводит совместные торги.

2.4.8. Осуществляет ведомственный контроль за деятельностью подведомственных 
муниципальных учреждений в сфере закупок.

2.4.9. Осуществляет функции регулирования тарифов на услуги подведомственных 
муниципальных учреждений и работы, выполняемые подведомственными муниципаль-
ными учреждениями, в соответствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

2.4.10. Разрабатывает положения об определении объемов и условий предоставле-
ния из бюджета Полевского городского округа субсидий на иные цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания, подведомственным муниципальным учрежде-
ниям.

2.4.11. Контролирует привлечение подведомственными муниципальными учрежде-
ниями внебюджетных средств, в том числе средств, полученных от предоставления ими 
платных дополнительных услуг в соответствии с действующим законодательством.

2.4.12. Готовит по своей инициативе, а также согласовывает подготовленные орга-
ном местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа проекты постановлений Главы Полевского городского округа об изъятии 
муниципального имущества, закрепленного за подведомственными муниципальными 
учреждениями, в случае если оно не используется либо используется не по назначению.

2.4.13. Осуществляет совместно с органом местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа контроль за списанием му-
ниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления у подве-
домственных муниципальных учреждений.

2.4.14. Утверждает перечни особо ценного движимого имущества подведомствен-
ных муниципальных учреждений в порядке, установленном муниципальными правовы-
ми актами.

2.4.15. Координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений 
в части соблюдения санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к учреждениям, а 
также норм и правил охраны труда, пожарной безопасности.

2.4.16. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации руководителей подве-
домственных муниципальных учреждений.

2.5. К полномочиям Администрации для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Свердловской области, относятся:

2.5.1. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных феде-
ральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими наделе-
ние органов местного самоуправления Полевского городского округа отдельными госу-
дарственными полномочиями.

2.5.2. Обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресур-
сов и финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Полевского го-
родского округа федеральными законами и законами Свердловской области, а также 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно использу-
емых органами местного самоуправления Полевского городского округа для осущест-
вления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Полевского го-
родского округа.

2.5.3. Предоставление уполномоченным государственным органам Российской Фе-
дерации и Свердловской области сведений о муниципальных правовых актах, изданных 
на основании и во исполнение положений, установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления Полев-
ского городского округа переданы отдельные государственные полномочия.

2.5.4. Предоставление в уполномоченные государственные органы Российской Фе-
дерации и Свердловской области в порядке, установленном федеральными законами и 
законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления Полев-
ского городского округа переданы отдельные государственные полномочия, отчетности 
об осуществлении этих полномочий.

2.5.5. Оказание органам государственной власти Российской Федерации и Сверд-
ловской области содействия при осуществлении ими контроля за осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Полевского городского округа федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти.

2.5.6. Принятие в пределах, установленных федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоу-
правления Полевского городского округа отдельными государственными полномочия-
ми, мер, направленных на устранение указанных в письменных предписаниях уполно-
моченных государственных органов Российской Федерации и Свердловской области на-
рушений требований федеральных законов и законов Свердловской области по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления Полевского городского округа 
или должностными лицами органов местного самоуправления Полевского городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных им указанными законами.

2.5.7. Принятие при наступлении условий и в порядке, установленном федераль-
ными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоу-
правления Полевского городского округа переданы отдельные государственные полно-
мочия, а также в случае признания в судебном порядке несоответствия указанных фе-
деральных законов и законов Свердловской области требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, мер, направленных на прекращение их осу-
ществления.

2.5.8. Вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, Пра-
вительства Свердловской области, областных и территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области информацию, необходимую для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления Полевского городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области.

2.5.9. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления Полевского городского округа федераль-
ными законами и законами Свердловской области, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Уставом Полевского городского округа.

2.5.10. Иные полномочия, установленные федеральными законами и законами 
Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправ-
ления Полевского городского округа отдельными государственными полномочиями.»;

2. раздел 7 «Ответственность Администрации» считать разделом 8;
3. раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В АДМИНИСТРАЦИИ
7.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замеща-
емых путем заключения трудового договора.

7.2. Муниципальная служба осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законом о муниципальной

службе в Российской Федерации, другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, Уставом Полевского городского округа, ре-
шениями, принятыми на сходах граждан, и иными муниципальными правовыми актами.

7.3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городского округа, которая образуется в соответствии с 
Уставом Полевского городского округа, с установленным кругом обязанностей по обе-
спечению исполнения полномочий органа местного самоуправления.

7.4. Должности муниципальной службы в Администрации Полевского городского 
округа устанавливаются решением Думы Полевского городского округа в соответствии с 
Реестром должностей муниципальной службы в Свердловской области, утверждаемым 
законом Свердловской области.

7.5. Работники Администрации Полевского городского округа (далее – Администра-
ции), замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными слу-
жащими.

7.6. Должности, установленные Администрацией для технического обеспечения её 
деятельности, не относятся к должностям муниципальной службы.

7.7. Муниципальный служащий Администрации - гражданин, исполняющий в поряд-
ке, определенном муниципальными правовыми актами Полевского городского округа в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области обязанно-
сти по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета Полевского городского округа.

7.8. Права и обязанности муниципального служащего Администрации, ограничения 
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и запреты, связанные с муниципальной службой устанавливаются федеральным зако-
ном о муниципальной службе в Российской Федерации.

7.9. На муниципальных служащих Администрации распространяется действие фе-
дерального законодательства о труде с особенностями, предусмотренными федераль-
ным законом о муниципальной службе в Российской Федерации и законами Свердлов-
ской области.

7.10. Оплата труда муниципальных служащих Администрации осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Думы Полевского городского округа и 
принятыми на их основании правовыми актами Администрации за счет средств мест-
ного бюджета.

7.11. Поступление на муниципальную службу в Администрацию, осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового до-
говора, заключаемого в соответствии с трудовым законодательством, с учетом особен-
ностей, предусмотренных федеральным законом о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, законами Свердловской области, Положением о квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Полевском город-
ском округе, утверждённым решением Думы Полевского городского округа от 15.03.2012 
№ 488.

7.12. Муниципальные служащие Администрации назначаются на должность муници-
пальной службы и освобождаются от должности муниципальной службы Главой Полев-
ского городского округа по представлению заместителей Главы Администрации Полев-
ского городского округа, руководителя аппарата Администрации Полевского городского 
округа, в непосредственном подчинении которых находятся муниципальные служащие.

7.13. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей Главы 
Администрации Полевского городского округа, заведующих структурных подразделений 
Администрации Полевского городского округа, находящихся в непосредственном под-
чинении Главы Полевского городского округа, осуществляет Глава Полевского город-
ского округа.

7.14. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в Администрации, а 
также гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, определяются законо-
дательством о муниципальной службе, Уставом Полевского городского округа и иными 
муниципальными правовыми актами Полевского городского округа.

7.15. Муниципальные служащие Администрации исполняют должностные обязанно-
сти в соответствии с должностными инструкциями.

7.16. Прекращение муниципальной службы в Администрации и расторжение трудо-
вого договора с муниципальным служащим осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом 
о муниципальной службе в Российской Федерации, законами Свердловской области.»

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

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

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

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

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.03.2015 № 281

Об определении уполномоченного органа местного самоуправления 
Полевского городского округа по приёму, регистрации 
и учёту заявлений граждан, нуждающихся в получении 
садовых, огородных или дачных земельных участков

Рассмотрев обращение прокурора города Полевского от 10.02.2015 № 02-01-15\2, 
руководствуясь статьёй 13 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», статьями 25 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Уполномочить орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-

ществом Полевского городского округа на осуществление полномочия по приёму, реги-
страции и учёту заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или 
дачных земельных участков в Полевском городском округе.

2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» рекомендовать 
Главе Полевского городского округа разработать и утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по учёту граждан, нуждающихся в получе-
нии садовых, огородных или дачных земельных участков в Полевском городском округе.

3. Данное решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

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

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
в орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа (Е.В. Дорогина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для 
опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТчЕТ
о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа 

за 2014 год

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа в 
2014 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
подготовлен на основании требований п. 2 ст. 20 Положения о Счетной палате Полев-

ского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа 
от 15.12.2011 N 436 «Об утверждении Положения о Счетной палате Полевского город-
ского округа».

1. Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2014 году

Счетная палата Полевского городского округа (далее – Счетная палата), как орган 
местного самоуправления, образованный Думой Полевского городского округа, являет-
ся постоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском 
округе в новой редакции, утвержденным решением Думы Полевского городского округа 
от 10.02.2009 N 734, Положением о Счетной палате Полевского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 N 436, а также 
локальными нормативными актами Счетной палаты.

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, 
Счетной палатой в отчетном периоде:

– осуществлялся предварительный и последующий контроль за формированием и 
исполнением бюджета Полевского городского округа;

– осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств;
– осуществлялся контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Полевско-
го городского округа;

– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета 
подготовка, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в Думу Полевского городского округа и 
Главе Полевского городского округа.

Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий Счетной палатой проводились необходимые обеспечивающие мероприятия: 
организационные, правовые, кадровые, методологические, информационно-технологи-
ческие, материально-технические и другие.

1.1. Основные результаты контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

В 2014 году Счетной палатой осуществлялся внешний муниципальный финансовый 
контроль путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились сотрудниками 
Счетной палаты в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2014 год. 

В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2014 год в отчетном периоде 
проведено:

–  6 контрольных мероприятий по осуществлению контроля за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета По-
левского городского округа и контроля за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Полевского город-
ского округа;

– 11 мероприятий по осуществлению контроля за достоверностью, полнотой и соот-
ветствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов 
об исполнении бюджета;

– 55 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых 
актов.  

При проведении контрольных мероприятий охвачено 11 объектов проверки, из них 
являлись органами местного самоуправления – 6, муниципальными учреждениями – 2, 
муниципальными унитарными предприятиями – 1, прочими организациями – 2. 

Отдельные органы местного самоуправления в отчетном периоде проверялись не-
однократно: Управление культурой Полевского городского округа – 2 проверки, Управле-
ние муниципальным имуществом – 3 проверки.

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 14962,2 тыс. руб., из них неэф-
фективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имуще-
ства – 1009,5 тыс. руб., нецелевое использование бюджетных средств – 170,7 тыс. руб., 
нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью – 10610,4 
тыс. руб., нарушения учёта и отчётности – 2156,5 тыс. руб., прочие нарушения и недо-
статки – 1015,1 тыс. руб.

В общем объеме выявленных Счетной палатой нарушений нарушения при распо-
ряжении и управлении муниципальной собственностью составили 70,9 %, из которых 
наиболее весомыми являются нарушения органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом, которое в нарушение пункта 5-1-1 Постановления 
Правительства Свердловской области от 31.01.2002 N 64-ПП «Об утверждении базо-
вых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области или право государственной собственности на ко-
торые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» осуще-
ствило расчет арендной платы не по ставкам, исчисленным в процентах от кадастровой 
стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.  Выборочная проверка 36 договоров аренды показала, что не правильное при-
менение порядка определения арендной платы за земельные участки повлекло как не-
обоснованное её завышение по 8 договорам аренды на общую сумму 1 027 611,80 руб., 
так и занижение по 28 договорам аренды на общую сумму 8 588 810,15 руб.

В общем объеме неэффективного использования бюджетных средств 52,1 % связа-
но с неэффективной претензионно-исковой работой, что явилось причиной непоступле-
ния в бюджет Полевского городского округа 526,3 тыс. рублей. 

Отчеты и заключения по проведенным контрольным и экспертно-аналитическим ме-
роприятиям направлены в адрес Думы Полевского городского округа и Главы Полевско-
го городского округа и размещены на официальном сайте Счетной палаты.

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий направлено 6 
представлений, из них: в адрес органов местного самоуправления – 3, муниципальных 
учреждений – 2, муниципального унитарного предприятия – 1.  

Материалы 2 контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру города Полев-
ского. Рассмотрение указанных материалов находится на контроле в Счетной палате. 

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий Прокуратурой 
города Полевского возбуждено 2 административных производства, привлечено к адми-
нистративной ответственности 2 лица.

Материалы 1 контрольного мероприятия направлены Счетной палатой в Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы России по Свердловской области, которые 
находятся на рассмотрении.

По результатам рассмотрения объектами проверок представлений Счетной палаты 
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и принятым мерам в 2014 году устранено нарушений в финансово-бюджетной сфере 
(выполнено работ) на сумму 15,8 тыс. рублей.

Основные показатели деятельности Счетной палаты за 2014 год приведены в при-
ложении № 1.

Перечень заключений и информационных материалов, подготовленных по резуль-
татам экспертно-аналитической работы, проведенной Счетной палатой в отчетном году, 
приведен в приложении № 2.

1.2. Основные результаты иной деятельности

В целях организации и осуществления полномочий, установленных Положением о 
Счетной палате Полевского городского округа, проводились мероприятия для обеспе-
чения правовых, кадровых, материально-технических, организационных, методологиче-
ских, информационно-технологических условий деятельности Счетной палаты. 

Разработаны изменения в Регламент Счетной палаты, которым определены во-
просы деятельности Счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки, проведения и 
оформления результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, внесе-
ны изменения в Стандарт организации деятельности (СОД 01)  «Планирование работы 
Счетной палаты Полевского городского округа». 

Разработаны и введены стандарты внешнего муниципального финансового контро-
ля:

- СФК 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»;
- СФК 23  «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период».
В 2014 году сотрудник Счетной палаты прошел обучение с целью повышения квали-

фикации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон № 44-ФЗ от 
05.04.2013)» в Негосударственном высшем профессиональном образовательном уч-
реждении «Уральский институт экономики, управления и права». 

В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение требований 
пункта 1 статьи 20 Положения о Счетной палате Полевского городского округа на офи-
циальном сайте Счетной палаты (www.sp-pgo.ru), размещена информация о планах 
работы, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их ре-
зультатах, о внесенных представлениях и предписаниях, а также текущей деятельности 
Счетной палаты в 2014 году. 

В отчетном периоде осуществлялось эффективное взаимодействие с Ассоциацией 
контрольно-счетных органов Свердловской области.

Председатель Счетной палаты участвовал в работе Конференции Ассоциации кон-
трольно-счетных органов Свердловской области, а также принял участие в ряде меро-
приятий, проводимых Ассоциацией контрольно-счетных органов Свердловской области 
в западном управленческом округе Свердловской области. 

Счетная палата принимала участие в семинарах, круглых столах с участием кон-
трольно-счетных органов Свердловской области по вопросам осуществления внешнего 
финансового контроля, повышению его эффективности.

Также одной из важных сфер деятельности Счетной палаты является осуществле-
ние рассмотрения обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». В 2014 году соответствии с требованиями законодательства Счетной палатой рас-
смотрено одно обращение, проверка изложенных в обращении фактов проводится в 
рамках планового контрольного мероприятия.

2. Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты

2.1. Осуществление предварительного и последующего контроля за 
формированием и исполнением бюджета Полевского городского округа

В 2014 году Счетной палатой реализованы бюджетные полномочия по осуществле-
нию контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, кон-
троля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям состав-
ления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета, внешней проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета, экспертизы проектов решений о бюд-
жете Полевского городского округа, иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих бюджетные правоотношения, экспертизы муниципальных программ.

В рамках установленных полномочий проведена внешняя проверка бюджетной от-
четности 7 главных администраторов бюджетных средств  и подготовлено заключение 
на годовой отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2013 год, осу-
ществлена проверка  полноты и соответствия нормативным требованиям составления 
и представления квартальных отчетов об исполнении бюджета за квартал, полугодие и 
9 месяцев 2014 года. По итогам проведенных проверок факты неполноты и недостовер-
ности годовых и квартальных отчетов не выявлены.

В отчетном году проводились финансово-экономические экспертизы, по результатам 
которых подготовлено 34 заключения Счетной палаты на проекты решений Думы По-
левского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Полевского го-
родского округа на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении изменений в местный 
бюджет – это контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в том числе непревышение предельного значения дефицита бюд-
жета, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса, непревышение, предусмотрен-
ного в проекте предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В результате экспертизы данных проектов 
решений установлено отсутствие нарушений в данном направлении.

Проведены финансово-экономические экспертизы и составлены заключения Счет-
ной палаты на проекты решений Думы о бюджете Полевского городского округа на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов и об исполнении решения Думы о бюджете По-
левского городского округа на 2013 год. 

Кроме того, проведены экспертизы проектов 8 муниципальных программ, в резуль-
тате которых установлено, что не все программные мероприятия увязаны по задачам, 
срокам и ресурсам, выявлены факты отсутствия четкой взаимосвязи мероприятий и 
ожидаемых результатов с целевыми показателями, не всегда целевые показатели, от-
ражающие ход выполнения программ и их подпрограмм, являются инструментом объ-
ективной оценки достижения целей и выполнения основных задач, запланированных по 
годам  реализации, и имеют конкретные измеримые количественные характеристики.  
По результатам рассмотрения заключений Счетной палаты в программы внесены изме-
нения, устраняющие выявленные недостатки.

2.2. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении Счетной пала-
той выявлены следующие существенные нарушения и недостатки в финансово-бюджет-
ной сфере.

1) проверкой использования бюджетных средств на оплату труда работников органа 
местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа в 2012 
и 2013 годах установлено, что в нарушение ст. 161, ст. 162, ст. 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов 
бюджетных обязательств в сумме 957,2 тыс. рублей, в нарушение решений Думы Полев-
ского городского округа без согласования с Думой Полевского городского округа увели-
чена штатная численность на две штатные единицы, в результате годовой фонд оплаты 
труда возрос на 503,2 тыс. рублей, в нарушение решения Думы  Полевского городского 
округа от 02.07.2007 № 420  «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
органов местного самоуправления Полевского городского округа» изменение размеров 
оплаты труда осуществлено в отсутствие нормативно-правовых актов Свердловской об-
ласти и Полевского городского округа, устанавливающих такие изменения, в результа-
те увеличение годового фонда оплаты труда составило 206,1 тыс. рублей,  в нарушение 
ст. 60.2 Трудового кодекса РФ произведены необоснованные выплаты доплат в общей 
сумме 36,8 тыс. рублей и не обоснованные выплаты премии в сумме 15,0 тыс. рублей 
по показателям, не предусмотренным Положением о премировании.

2) проверкой целевого и эффективного использования средств  местного бюдже-
та (за исключением субвенций), выделенных в 2011 и 2012 годах муниципальному ка-
зенному учреждению «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа установлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 108,7 тыс. 
рублей, неправомерное (необоснованное) использование бюджетных средств в сумме 
147,2 тыс. рублей, неэффективное (безрезультативное) использование бюджетных 
средств на сумму 15,8 тыс. рублей и принятие бюджетных обязательств с превышением 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 107,1 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Прокуратурой 
города Полевского возбуждено два административных производства, привлечено к ад-
министративной ответственности два лица;

3) проверкой целевого и эффективного использования средств  местного бюдже-
та, выделенных в 2012 году муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского городского округа установлено нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (временное отвлечение средств в течение года на непред-
усмотренные цели с последующим восстановлением) на общую сумму 62,0 тыс. рублей.

2.3. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка  
управления и распоряжения имуществом, находящимся  

в муниципальной собственности Полевского городского округа

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении Счетной пала-
той выявлены следующие существенные нарушения и недостатки в финансово-бюджет-
ной сфере.

1) Проверкой правильности исчисления арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные в границах Полевского го-
родского округа, в 2011 году установлено, что орган местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа осуществлял расчет 
арендной платы не по ставкам, исчисленным в процентах от кадастровой стоимости 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, что повлекло не-
обоснованное завышение либо занижение арендной платы на общую сумму 9616,7 тыс. 
рублей (в части проверенных договоров аренды), в результате недополучено в местный 
бюджет доходов на сумму 6 871,0 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения представления Счетной палаты в целях устранения 
указанных нарушений в адрес арендаторов органом местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа направлено 28 претен-
зий на общую сумму 8588,8 тыс. рублей;

2) Проверкой соблюдения установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом,  переданным на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарно-
му предприятию Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка» Полевского город-
ского округа, в 2011, 2012, 2013 годах установлено, что предприятием осуществля-
лась сдача в аренду помещений в нарушение ст. 8 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» без прове-
дения обязательной оценки рыночной стоимости услуг по предоставлению помеще-
ний в аренду, в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» договоры аренды заключены без проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения этих договоров, а стоимость арендной платы установлена 
по согласованию сторон договоров аренды, в нарушение ч.2 ст. 18 Федерального закона  
N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сдача не-
движимого имущества в аренду осуществлена без согласия собственника, при прекра-
щении срока действия договоров аренды арендованные помещения не возвращались 
арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных п.1 ст. 655 Гражданского кодек-
са РФ и по условиям договоров, что является нарушением п.2 ст. 655 Гражданского ко-
декса РФ, в результате недополученные доходы предприятия от сдачи в аренду недви-
жимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, с учетом неисполнения обязан-
ности по возврату имущества в порядке, установленном ст. 655 Гражданского кодекса 
РФ, составили 467,4 тыс. рублей.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру города Полевско-
го и Управление Федеральной антимонопольной службы России по Свердловской об-
ласти.

3) Проверкой выполнения представления Счетной палаты по результатам провер-
ки правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в местный бюджет 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Полев-
ского городского округа, а также средств от продажи земельных участков и права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков, установлено,  Представ-
ление Счетной палаты исполнено частично, меры к возмещению недополученных до-
ходов бюджета Полевского городского округа в связи с изменением порядка выкупной 
цены земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на 
этих земельных участках, подавшим заявления о выкупе земельных участков после 01 
июля 2012 года органом местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа не приняты, кроме того отмечена неэффективность 
претензионно-исковой работы, что явилось причиной непоступления в местный бюджет 
526,3 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой принято решение о 
продлении срока исполнения представления до 01.04.2015 года. 
 
 Председатель Счетной палаты Полевского городского округа                                                           И.М. Зюзева
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Приложение № 1
к отчету о деятельности 

Счетной палаты Полевского 
городского округа за 2014 год

Основные показатели деятельности Счетной палаты за 2014 год

№ 
п/п Показатель Отчет-

ный год

1. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз про-
ектов муниципальных правовых актов (ед.) 55

2. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план 
работы КО (ед.) 10

3. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 9

3.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                        1

3.2. Количество составленых актов по результатам проведенных кон-
трольных мероприятий                                  17

3.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         7

4. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), 
всего в том числе (тыс. руб.): 2492473,0

4.1. доходов бюджета                            1241077,4

4.2. расходов бюджета                        1239972,2

4.3. иного имущества за исключением бюджетных средств               11423,5

5. Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального 
имущества всего, в том числе (тыс. руб.): 13952,7

5.1. нецелевое использование бюджетных средств 170,7

5.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетно-
сти 2156,5

5.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0

5.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной соб-
ственностью                           10610,4

5.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 1015,1

6. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)       1009,5

7. Объем бюджетных средств, подлежащих к возмещению (тыс. руб.)       8577,0

8. Количество направленных представлений 6

9. Количество исполненных представлений 5

10. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том 
числе (тыс. руб.): 15,8

10.1. возмещено средств бюджета 0

10.2. выполнено работ, оказано услуг 15,8

11. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 
правоохранительные органы                 2

12. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения 
материалов    0

13. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по 
итогам рассмотрения материалов 1

14. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по 
итогам рассмотрения материалов                       3

15.  Количество лиц привлеченных к административной ответственности 
по итогам рассмотрения материалов                       2

Приложение № 2
к отчету о деятельности Счетной палаты 

Полевского городского округа за 2014 год

Экспертно-аналитические мероприятия за 2014 год

Содержание мероприятия Результирую-
щий документ

Дата до-
кумента

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в Полевском город-
ском округе в новой редакции, утвержденное решени-
ем Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 
734»

Заключение 09.01.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
МО «Город Полевской» от 27.10.2005 № 66 «О введе-
нии в действие на территории Полевского городского 
округа налога на имущество физических лиц»

Лист согла-
сования

13.01.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о Счетной палате Полевского городского 
округа, утвержденное решением Думы Полевского го-
родского округа от 15.12.2011 № 436 «Об утверждении 
Положения о Счетной палате Полевского городского 
округа»

Замечания и 
предложения

31.01.2014

Финансово-экономической экспертизы проекта реше-
ния Думы Полевского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Полевского городско-
го округа»

Заключение 05.02.2014

Финансово-экономическая экспертиза проекта реше-
ния Думы Полевского городского округа «Об утвержде-
нии структуры Администрации Полевского городского 
округа в новой редакции»

Заключение 05.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О 
бюджете Полевского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 07.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюджете Полев-
ского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов»

Заключение 07.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 76 «О введении 
на территории Полевского городского округа земельно-
го налога»

Заключение 13.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 28.03.2013 № 675 «О 
мерах материального и морального стимулирования 
добровольных пожарных, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Полевского городского округа»

Заключение 13.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О 
бюджете Полевского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Лист согла-
сования

14.02.2014

Экспертиза доработанного проекта решения Думы По-
левского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о Счетной палате Полевского 
городского округа, утвержденное решением Думы По-
левского городского округа от 15.12.2011 № 436 «Об ут-
верждении Положения о Счетной палате Полевского го-
родского округа»

Замечания и 
предложения

24.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О 
бюджете Полевского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 25.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О 
бюджете Полевского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 26.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О 
бюджете Полевского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 26.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О 
бюджете Полевского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 27.02.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 03.03.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 19.03.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюджете Полев-
ского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов»

Заключение 24.03.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 07.04.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 10.04.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 11.04.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 15.04.2014
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Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 24.04.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 12.05.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 14.05.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О порядке установления размера отчис-
ления от прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий Полевского городского округа»

Заключение 16.05.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 25.05.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 25.05.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 26.05.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «Об исполнении решения Думы Полевско-
го городского округа от 24.12.2012 № 624 «О бюджете 
Полевского городского округа на 2013 год»

Заключение 09.06.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 23.06.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 23.06.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 30.06.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Эко-
логия и природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

Заключение 18.08.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 25.08.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 03.09.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 17.09.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

Заключение 22.09.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Полевском городском 
округе в 2015-2017 годах»

Заключение 23.09.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 2015-2017 
гг.»

Заключение 24.09.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 20.10.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

Заключение 23.10.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства на территории Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

Заключение 24.10.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 29.10.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Осу-
ществление мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

Заключение 31.10.2014

Экспертиза проекта муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

Заключение 06.11.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 11.11.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

Заключение 18.11.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О бюджете Полевского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Заключение 24.11.2014

Экспертиза проекта постановления Администрации По-
левского городского округа «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение безопасных 
условий пребывания обучающихся, воспитанников и 
работников в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа на 2014 год»

Заключение 02.12.2014

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

05.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

08.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта постановления Администрации 
Полевского городского округа «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра» на 2014-2016 годы»

10.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

19.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»

23.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта постановления Администрации 
Полевского городского округа «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающихся, воспитанни-
ков и работников в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа» на 2014 
год», утвержденную постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 11.09.2013 № 2303 (в редакции 
от 14.03.2014 № 122-ПА, от 25.06.2014 № 317-ПА, от 
03.12.2014 № 617-ПА)»

24.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта постановления Администрации По-
левского городского округа «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском город-
ском округе» на 2010-2014 годы в новой редакции, ут-
вержденную постановлением Главы Полевского го-
родского округа от 20.12.2012 № 2653 (в редакции от 
30.01.2013 № 199, от 05.06.2013 № 1394, от 04.07.2013 
№ 1573, от 08.08.2013 № 1947, от 24.12.2013 № 138-
ПА, от 14.03.2014 № 123-ПА, от 19.05.2014 № 275-ПА, 
от 18.07.2014 № 357-ПА, от 31.10.2014 № 533,ПА, от 
08.12.2014 № 629-ПА)»

24.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта постановления Администрации По-
левского городского округа «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

30.12.2014 Заключение

Экспертиза проекта постановления Администрации По-
левского городского округа «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2014-2016 годы»

30.12.2014 Заключение
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ФИНАНСОВОЕ уПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  

Полевского городского округа

Сведения о результатах плановой проверки соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

органа местного самоуправления управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в марте 2015 
года проведена плановая проверка органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

В результате проверки установлены нарушения законодательства о контрактной систе-
ме: в плане – графике  на 2015 год не указан годовой объем закупок у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), годовой объем закупок у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, не указан совокупный 
годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о кон-
трактной системе. 

При запросе котировок неверно установлены сроки, в течение которого победитель за-
проса котировок должен подписать контракт, выявлены случаи ненадлежащего обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта при проведении аукционов в электронной форме, 
в документации об электронном аукционе Заказчиком представлена информация, не предус-
мотренная частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, имеются случаи, когда Заказ-
чиком оформляются протоколы, составленные в ходе определения поставщика с нарушени-
ем требований части 3,8 статьи 69 Закона о контрактной системе. 

По результатам проверки вынесено предписание об устранении нарушений.

ФИНАНСОВОЕ уПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  

Полевского городского округа

Информация о результатах плановой проверки финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Спортсооружения города Полевского» 

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в феврале 2015 
года проведена плановая проверка муниципального бюджетного учреждения «Спортсоору-
жения города Полевского» (далее – МБУ «Спортсооружения города Полевского») по вопросу 
целевого и эффективного использования бюджетных средств, правильности образования и 
использования внебюджетных средств, сохранности вверенного муниципального имущества 
за период 1 полугодие 2012 года, проверка финансово-хозяйственной деятельности и целе-
вого и эффективного расходования средств, выделенных в виде субсидий из местного бюд-
жета за 2 полугодие 2012 г., 2013 - 2014 годы. 

В результате проверки установлены факты нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: 
допущено незаконное расходование денежных средств направленных на питание спортсме-
нов, тренеров, спортивных судей и других лиц при проведении физкультурных и спортив-
ных мероприятий.  Допущено неправомерное расходование средств, полученных на оплату 
труда, произведено неправомерное списание материальных запасов в нарушение установ-
ленного порядка, неправомерное списание бюджетных средств (в отсутствие авансовых от-
четов и оправдательных документов). Установлена недостача денежных средств местного 
бюджета и недостача основных средств. Допущено отвлечение бюджетных средств в деби-
торскую задолженность. Установлена недостоверность бухгалтерской отчетности. 

Директору МБУ «Спортсооружения города Полевского» направлены Предписание об 
устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и о возмещении 
ущерба, причиненного такими нарушениями Полевскому городскому округу и Представление 
об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Результаты проверки доведены до сведения органа местного самоуправления Адми-
нистрация Полевского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя МБУ 
«Спортсооружения города Полевского».

ФИНАНСОВОЕ уПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  

Полевского городского округа

Сведения о результатах плановой проверки соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 
установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органа местного самоуправления управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в марте 2015 
года проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства о контрактной 
системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

В результате проверки установлены факты нарушения законодательства о контрактной 
системе: в актах сдачи – приемки выполненных работ отсутствуют записи о проведении экс-
пертизы выполненных работ и подписи всех членов приемочной комиссии.

Нарушение бюджетного кодекса Российской Федерации:  допущено неэффективное ис-
пользование бюджетных средств направленных на приобретение иммунобиологических пре-
паратов в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Вакцинопрофилакти-
ка инфекционных заболеваний». 

По результатам проверки вынесено представление об устранении нарушений бюджетно-
го законодательства.

Орган местного самоуправления
уПРАВЛЕНИЕ муНИцИПАЛьНым ИмущЕСТВОм  

Полевского городского округа

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа 
от 10.02.2015 № 206.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, 
район дома 3а, с кадастровым номером 66:59:0201003:1249, с видом разрешенного исполь-
зования – под личное подсобное хозяйство, общей площадью 1299,00 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат торгов: Победителем признан участник, предложивший наибольшую аренд-

ную плату в сумме 2 102 354 (два миллиона сто две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля. 

Орган местного самоуправления
уПРАВЛЕНИЕ муНИцИПАЛьНым ИмущЕСТВОм  

Полевского городского округа

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа 
от 10.02.2015 № 205.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, 
район дома 1а, с кадастровым номером 66:59:0201003:1250, с видом разрешенного исполь-
зования – под личное подсобное хозяйство, общей площадью 1340,00 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат торгов: Победителем признан участник, предложивший наибольшую аренд-

ную плату в сумме 2 605 300,00 (два миллиона шестьсот пять тысяч триста) рублей. 

Орган местного самоуправления
уПРАВЛЕНИЕ муНИцИПАЛьНым ИмущЕСТВОм  

Полевского городского округа

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа 
от 10.02.2015 № 204.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, 
район дома 1а, с кадастровым номером 66:59:0201003:1251, с видом разрешенного исполь-
зования – под личное подсобное хозяйство, общей площадью 1301,00 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат торгов: Победителем признан участник, предложивший наибольшую аренд-

ную плату в сумме 1 497 964 (один миллион четыреста девяносто семь тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре) рубля. 

Орган местного самоуправления
уПРАВЛЕНИЕ муНИцИПАЛьНым ИмущЕСТВОм  

Полевского городского округа

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа 
от 10.02.2015 № 203.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, с. Курганово, ул.Восточная, 
район дома 1а, с кадастровым номером 66:59:0201003:1252, с видом разрешенного исполь-
зования – под личное подсобное хозяйство, общей площадью 1303,00 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат торгов: Победителем признан участник, предложивший наибольшую аренд-

ную плату в сумме 572 466 (пятьсот семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят шесть) 
рублей. 


