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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2015 № 923

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка на 
территории Полевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, ул. Ильича, 

дом 54, по обсуждению предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского 

округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, микрорайон Березовая роща, дом 41

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Думы муниципального обра-
зования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в По-
левском городском округе», статьями 28, 31 и 32 Правил землепользо-
вания и застройки Полевского городского округа, утвержденных решени-
ем Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, постанов-
лениями Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 
676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Полевского город-
ского округа», от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства на территории Полев-
ского городского округа», в целях обеспечения участия населения Полев-
ского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопросов о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории Полевского городского округа, рас-

положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ильича, дом 54, о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории Полевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Березовая 
роща, дом 41.

2. Провести публичные слушания 12 мая 2015 года в 17.00 часов по 
адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19 (Администрация Полев-
ского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми 
на публичные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа), в период с 05 по 12 мая 2015 года в прием-
ные дни: понедельник – с 8.00 до 18.00 часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, 
обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для 
участия в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и 
рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу с 8.00 
часов 05 мая 2015 года до 15.00 часов 12 мая 2015 года в приемные дни 
по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации По-
левского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не 
позднее 22 мая 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского 
округа подготовить и направить Главе Полевского городского округа реко-
мендации по результатам проведения публичных слушаний не позднее 10 
дней после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение организаци-
онно-технических функций во время проведения публичных слушаний – 
на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского город-
ского округа (Изместьева И.В.).

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 30 апреля 
2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2015 № 170-ПА

О предоставлении Семененкову А.А. разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном 

участке по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Химиков, дом 7А

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 32 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевско-
го городского округа от 04.12.2012 № 602, с постановление Администрации 
Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа», на основании рекомендаций, 
представленных Комиссией по землепользованию и застройке Полевского 
городского округа от 02.04.2015, по предоставлению Семененкову А.А. раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Химиков, 
дом 7А (заявление от 09.02.2015 № 4, в связи с тем, что площадь земельно-
го участка меньше минимальной площади земельного участка, установлен-
ной градостроительными регламентами), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 24.03.2015 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Семененкову Александру Александровичу разрешение 

на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (предельный параметр – 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений) в части 
уменьшения

минимального отступа от границы земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 66:59:0102006:0003, площадью 425 кв.м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Химиков, дом 7А, и 
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и домами 
блокированного типа – Ж1: от жилого дома – с 3 м до 1 м до границы земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Химиков, дом 7.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2015 № 171-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полевского городского округа за 1 квартал 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Полевского городско-
го округа за 1 квартал 2015 года, представленный Финансовым управлени-
ем Администрации Полевского городского округа, Администрация Полевско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа 

за 1 квартал 2015 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа 

за 1 квартал 2015 года в Думу Полевского городского округа.
3. Опубликовать в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) отчет об исполнении бюджета Полевского городского 
округа за 1 квартал 2015 года в виде сводных показателей исполнения бюд-
жета Полевского городского округа по доходам за 1 квартал 2015 года (при-
ложение № 1) и сводных показателей исполнения бюджета Полевского го-
родского округа по расходам за 1 квартал 2015 года (приложение № 2).

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение № 1
к постановлению Администрации Полевского городского округа от 27.04.2015 № 171-ПА

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 01.04.2015 года

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Уточненное 
годовое на-

значение

Фактиче-
ски испол-

нено на 
01.04.2015

% ис-
пол-

нения

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 709 811,387 173 150,026 24,39
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337 101 815,94 24,07
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337 101 815,94 24,07
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 758,850 3 996,173 31,32

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации

12 758,850 3 996,173 31,32

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,030 6 979,441 24,81
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 015,100 6 166,899 23,71
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 890,890 156,800 17,60
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 221,040 655,742 53,70

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,770 25 891,862 26,54
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 322,000 792,907 7,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,770 25 098,955 29,10
13 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов
78 309,320 23 461,844 29,96

14 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городких округов

7 927,450 1 637,111 20,65

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,000 1 677,740 23,64
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями
7 086,000 1 656,740 23,38

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

7 086,000 1 656,740 23,38

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

12,000 21,000 175,00

19 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 12,000 21,000 175,00
20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
68 561,770 14 362,174 20,95

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

68 561,770 14 362,174 20,95

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 заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

28 568,000 9 550,294 33,43

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 окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

28 568,000 9 550,294 33,43

24 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

0,000 0,400 0,00

25 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,000 0,400 0,00

26 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

0,000 2,766 0,00

27 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,000 2,766 0,00

28 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

39 993,770 4 808,714 12,02

29 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

39 993,770 4 808,714 12,02

30 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства)

26 097,770 4 061,080 15,56

31 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муни-
ципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

6 164,800 578,255 9,38
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32 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

548,600 84,279 15,36

33 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
городских округов)

6 804,000 0,000 0,00

34 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов)

378,600 85,100 22,48

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 120,000 261,761 12,35
36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 120,000 261,761 12,35
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА
5 991,680 921,988 15,39

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,680 921,988 15,39
39 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,680 921,988 15,39
40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов
5 991,680 921,988 15,39

41 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных организаци-
ях)

5 883,680 910,188 15,47

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))

108,000 11,800 10,93

43 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 61 086,900 16 496,626 27,01
44 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 49,600 104,755 211,20
45 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 49,600 104,755 211,20
46 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48 037,300 12 196,752 25,39

47 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

48 037,300 12 196,752 25,39

48 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

48 037,300 12 196,752 25,39

49 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 000,000 4 195,119 32,27

50 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

13 000,000 4 195,119 32,27

51 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,050 656,488 18,95
52 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,000 89,830 0,00
53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 880 800,800 172 728,734 19,61
54 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 880 800,800 183 554,585 20,84
55 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9 967,000 2 493,000 25,01
56 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,000 2 493,000 25,01
57 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,000 2 493,000 25,01
58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
188 283,800 35 409,000 18,81

59 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 188 283,800 35 409,000 18,81
60 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 188 283,800 35 409,000 18,81
61 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения
108 590,000 27 147,000 25,00

62 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях

41 313,000 8 262,000 20,00

63 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800 0,000 0,00
64 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-

опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные организации

834,400 0,000 0,00

65 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

342,600 0,000 0,00

66 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного обра-
зования

19 709,000 0,000 0,00

67 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 682 251,000 145 487,685 21,32
68 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан
48 889,000 17 842,940 36,50

69 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

48 889,000 17 842,940 36,50

70 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,000 3 133,626 18,41

71 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,000 3 133,626 18,41

72 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

88 594,000 30 915,119 34,90

73 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

88 594,000 30 915,119 34,90

74 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

249,000 62,250 25,00

75 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

92,800 92,800 100,00

76 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,100 0,100 100,00

77 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

88 231,000 30 759,969 34,86

Продолжение на стр. 4
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78 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по по-
становке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение и строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,100 0,000 0,00

79 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,000 0,000 0,00

80 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 527 748,000 93 596,000 17,73
81 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 527 748,000 93 596,000 17,73
82 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

284 065,000 51 790,000 18,23

83 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

243 683,000 41 806,000 17,16

84 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 299,000 164,900 0,00
85 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение меро-

приятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

0,000 74,900 0,00

86 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

0,000 74,900 0,00

87 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 299,000 90,000 0,00
88 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 299,000 90,000 0,00
89 Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

299,000 90,000 0,00

90 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0,000 170,000 0,00
91 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских окру-

гов
0,000 170,000 0,00

92 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

0,000 170,000 0,00

93 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,000 360,000 0,00
94 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-

ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,000 101,900 0,00

95 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,000 -11 457,751 0,00

96 ИТОГО ДОХОДОВ 1 590 612,187 345 878,760 21,75

Приложение № 2
к постановлению Администрации Полевского городского округа от 27.04.2015 № 171-ПА

Сводные показатели исполнения бюджета Полевского городского округа по расходам за 1 квартал 2015 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9600 Всего расходов 1 604 949,18700 1 627 631,21930 329 655,49610 20,25
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 132,49700 79 747,99700 15 103,27603 18,94
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
1 396,72100 1 396,72100 279,73350 20,03

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100 1 396,72100 279,73350 20,03
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100 1 396,72100 279,73350 20,03
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
1 396,72100 1 396,72100 279,73350 20,03

7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

5 371,45400 5 371,45400 1 056,32986 19,67

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400 5 371,45400 1 056,32986 19,67
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,00400 3 823,00400 703,59318 18,40

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

2 624,52900 2 658,29900 537,23712 20,21

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

1 198,47500 1 164,70500 166,35606 14,28

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального образования 1 310,02200 1 310,02200 306,50968 23,40
13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
1 310,02200 1 310,02200 306,50968 23,40

14 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,42800 148,42800 37,10700 25,00
15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
148,42800 148,42800 37,10700 25,00

16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного са-
моуправления

90,00000 90,00000 9,12000 10,13
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17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90,00000 90,00000 9,12000 10,13

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

33 745,07900 33 745,07900 6 311,08865 18,70

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

33 745,07900 33 745,07900 6 311,08865 18,70

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа

33 433,73000 33 433,73000 6 290,87985 18,82

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

31 756,00000 31 756,00000 5 995,07784 18,88

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

1 596,83000 1 596,83000 286,30200 17,93

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000 65,00000 9,50000 14,62
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000 15,90000 0,00001 0,00
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации По-

левского городского округа
311,34900 311,34900 20,20880 6,49

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

311,34900 311,34900 20,20880 6,49

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

14 667,58600 14 667,58600 3 259,19187 22,22

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

11 213,82200 11 213,82200 2 504,58831 22,33

29 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы По-
левского городского округа «Управление муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200 11 213,82200 2 504,58831 22,33

30 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации По-
левского городского округа

11 213,82200 11 213,82200 2 504,58831 22,33

31 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

9 599,36300 9 650,44300 2 252,55798 23,34

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

1 614,45900 1 560,21400 252,03033 16,15

33 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000 3,16500 0,00000 0,00
34 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400 3 453,76400 754,60356 21,85
35 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,76400 3 453,76400 754,60356 21,85
36 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
2 656,37100 2 656,37100 620,50674 23,36

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

797,39300 797,39300 134,09682 16,82

38 0111 Резервные фонды 2 000,00000 1 540,60000 0,00000 0,00
39 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000 1 540,60000 0,00000 0,00
40 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 000,00000 1 540,60000 0,00000 0,00
41 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000 1 540,60000 0,00000 0,00
42 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 951,65700 23 026,55700 4 196,93215 18,23
43 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
10 950,24300 10 950,24300 1 811,35020 16,54

44 0113 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа

1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00

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

1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00

46 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

6 014,24300 6 014,24300 1 249,28662 20,77

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

6 014,24300 6 014,24300 1 249,28662 20,77

48 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

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

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

50 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

92,80000 92,80000 1,23420 1,33

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

92,80000 92,80000 1,23420 1,33

52 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

249,00000 249,00000 42,40000 17,03

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

249,00000 249,00000 42,40000 17,03

54 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

3 094,10000 3 094,10000 518,42938 16,76

55 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 094,10000 3 094,10000 518,42938 16,76

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

12 001,31400 12 001,31400 2 310,68195 19,25

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

2 724,06700 2 724,06700 463,26688 17,01

58 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных плате-
жей, связанных с содержанием муниципального имущества, переданно-
го в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликви-
дации

2 190,96700 2 190,96700 354,06254 16,16

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

2 172,96700 2 172,96700 345,76954 15,91

60 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000 18,00000 8,29300 46,07

Продолжение на стр. 6
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61 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Полевского городского округа

483,10000 483,10000 109,20434 22,60

62 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

483,10000 483,10000 109,20434 22,60

63 0113 0612258 Исполнение судебных актов 50,00000 50,00000 0,00000 0,00
64 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,00000 50,00000 0,00000 0,00
65 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700 9 277,24700 1 847,41507 19,91

66 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 282,90000 8 282,90000 1 722,74116 20,80

67 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

7 732,40000 7 732,40000 1 511,65431 19,55

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

545,50000 545,50000 211,08285 38,70

69 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000 5,00000 0,00400 0,08
70 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управле-

ние муниципальным имуществом Полевского городского округа
994,34700 994,34700 124,67391 12,54

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

994,34700 994,34700 124,67391 12,54

72 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,10000 75,00000 74,90000 99,87
73 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-

ской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

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

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

75 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения

0,00000 74,90000 74,90000 100,00

76 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0,00000 74,90000 74,90000 100,00

77 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

12 530,27600 12 560,27600 1 101,36645 8,77

78 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

10 449,70400 10 449,70400 1 030,00465 9,86

79 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400 10 449,70400 1 030,00465 9,86

80 0309 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

3 551,52000 3 551,52000 0,00000 0,00

81 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) ра-
ботников учреждений и организаций, подведомственных Администрации 
Полевского городского округа

1 967,81400 1 967,81400 0,00000 0,00

82 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 967,81400 1 967,81400 0,00000 0,00

83 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС

71,89700 71,89700 0,00000 0,00

84 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,89700 71,89700 0,00000 0,00

85 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полев-
ского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций

467,82400 467,82400 0,00000 0,00

86 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

467,82400 467,82400 0,00000 0,00

87 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций

492,44600 492,44600 0,00000 0,00

88 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

492,44600 492,44600 0,00000 0,00

89 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

482,59700 482,59700 0,00000 0,00

90 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

482,59700 482,59700 0,00000 0,00

91 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возможных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению 
риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

68,94200 68,94200 0,00000 0,00

92 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68,94200 68,94200 0,00000 0,00

93 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400 6 898,18400 1 030,00465 14,93

94 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа и дежурно-диспетчерских служб 
города в повседневном режиме и создание на базе единой дежурно-дис-
петчерской службы Полевского городского округа «Системы 112»

76,82200 76,82200 0,00000 0,00

95 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76,82200 76,82200 0,00000 0,00
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96 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной и копи-
ровально-множительной техникой и автономным источником электропита-
ния с автозапуском

625,40600 625,40600 0,00000 0,00

97 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

625,40600 625,40600 0,00000 0,00

98 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600 6 195,95600 1 030,00465 16,62
99 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 296,75000 5 296,75000 856,40601 16,17

100 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899,20600 899,20600 173,59864 19,31

101 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 866,70500 1 896,70500 51,66380 2,72
102 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

ском городском округе, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

0,00000 30,00000 30,00000 100,00

103 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0,00000 30,00000 30,00000 100,00
104 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях куль-

туры
0,00000 30,00000 30,00000 100,00

105 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00000 30,00000 30,00000 100,00

106 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 866,70500 1 866,70500 21,66380 1,16

107 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

1 866,70500 1 866,70500 21,66380 1,16

108 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500 1 866,70500 21,66380 1,16

109 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 866,70500 1 866,70500 21,66380 1,16

110 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

213,86700 213,86700 19,69800 9,21

111 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

213,86700 213,86700 19,69800 9,21

112 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700 73,86700 0,00000 0,00

113 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

73,86700 73,86700 0,00000 0,00

114 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,86700 73,86700 0,00000 0,00

115 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000 140,00000 19,69800 14,07

116 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000 140,00000 19,69800 14,07

117 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,00000 140,00000 19,69800 14,07

118 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 129,51100 50 129,51100 11 591,33156 23,12
119 0406 Водное хозяйство 2 676,25000 2 676,25000 0,00000 0,00
120 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-

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

2 676,25000 2 676,25000 0,00000 0,00

121 0406 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000 2 676,25000 0,00000 0,00

122 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 2 676,25000 2 676,25000 0,00000 0,00
123 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
2 676,25000 2 676,25000 0,00000 0,00

124 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300 1 063,68300 0,00000 0,00
125 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300 1 063,68300 0,00000 0,00

126 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

984,89200 984,89200 0,00000 0,00

127 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов

984,89200 984,89200 0,00000 0,00

128 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

984,89200 984,89200 0,00000 0,00

129 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100 78,79100 0,00000 0,00
130 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100 78,79100 0,00000 0,00
131 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
78,79100 78,79100 0,00000 0,00

132 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913,08500 38 913,08500 11 294,04054 29,02
133 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
38 913,08500 38 913,08500 11 294,04054 29,02

134 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

36 764,05100 36 764,05100 11 046,88852 30,05

135 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полевского городско-
го округа»

36 764,05100 36 764,05100 11 046,88852 30,05

136 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 764,05100 36 764,05100 11 046,88852 30,05

137 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

2 149,03400 2 149,03400 247,15202 11,50

Продолжение на стр. 8
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138 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

2 149,03400 2 149,03400 247,15202 11,50

139 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 149,03400 2 149,03400 247,15202 11,50

140 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 476,49300 7 476,49300 297,29102 3,98
141 0412 0100000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Подготовка до-

кументов по планировке территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00

142 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории Полевского город-
ского округа

2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00

143 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00

144 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

5 276,49300 5 276,49300 297,29102 5,63

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

5 276,49300 5 276,49300 297,29102 5,63

146 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального иму-
щества и земельных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; 
формирование земельных участков

5 055,68000 5 055,68000 278,59469 5,51

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

5 055,68000 5 055,68000 278,59469 5,51

148 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным иму-
ществом и землей

38,70600 38,70600 0,00000 0,00

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

38,70600 38,70600 0,00000 0,00

150 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, пе-
речисление её в бюджет

182,10700 182,10700 18,69633 10,27

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

182,10700 182,10700 18,69633 10,27

152 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 86 705,80300 86 905,80300 14 246,89292 16,39
153 0501 Жилищное хозяйство 10 378,36500 10 378,36500 2 062,24157 19,87
154 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

10 378,36500 10 378,36500 2 062,24157 19,87

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

10 378,36500 10 378,36500 2 062,24157 19,87

156 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 4 213,56500 4 213,56500 0,00000 0,00
157 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,56500 4 213,56500 0,00000 0,00
158 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

6 164,80000 6 164,80000 2 062,24157 33,45

159 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000 6 164,80000 2 062,24157 33,45
160 0502 Коммунальное хозяйство 25 663,43900 25 663,43900 34,60000 0,13
161 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

25 663,43900 25 663,43900 34,60000 0,13

162 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000 24 323,15000 0,00000 0,00

163 0502 0722304 Ремонт котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская 4 924,46000 4 924,46000 0,00000 0,00
164 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,46000 4 924,46000 0,00000 0,00
165 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000 19 398,69000 0,00000 0,00
166 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-

ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

19 398,69000 19 398,69000 0,00000 0,00

167 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900 1 340,28900 34,60000 2,58

168 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение энергетических па-
спортов)

574,19200 574,19200 0,00000 0,00

169 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

574,19200 574,19200 0,00000 0,00

170 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образовательных уч-
реждений

627,96600 627,96600 0,00000 0,00

171 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

166,92800 166,92800 0,00000 0,00

172 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600 413,34600 0,00000 0,00
173 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200 47,69200 0,00000 0,00
174 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) учреж-

дений культуры
138,13100 138,13100 34,60000 25,05

175 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69,58300 69,58300 0,00000 0,00

176 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,54800 68,54800 34,60000 50,48
177 0503 Благоустройство 27 966,63900 27 966,63900 6 999,36026 25,03
178 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
3 988,81300 3 988,81300 0,00000 0,00

179 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

541,69100 541,69100 0,00000 0,00

180 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 
и прилегающей территории

541,69100 541,69100 0,00000 0,00

181 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

541,69100 541,69100 0,00000 0,00

182 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов»

3 447,12200 3 447,12200 0,00000 0,00

183 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в 
том числе на берегах городских водоемов

1 181,87000 1 181,87000 0,00000 0,00
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184 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 181,87000 1 181,87000 0,00000 0,00

185 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых 
бытовых отходов

2 265,25200 2 265,25200 0,00000 0,00

186 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 265,25200 2 265,25200 0,00000 0,00

187 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

23 977,82600 23 977,82600 6 999,36026 29,19

188 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

23 977,82600 23 977,82600 6 999,36026 29,19

189 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900 13 965,76900 5 995,66819 42,93
190 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13 965,76900 13 965,76900 5 995,66819 42,93

191 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600 4 235,03600 553,93042 13,08
192 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 235,03600 4 235,03600 553,93042 13,08

193 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 867,02100 2 867,02100 341,07102 11,90
194 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 867,02100 2 867,02100 341,07102 11,90

195 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 910,00000 2 910,00000 108,69063 3,74
196 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 910,00000 2 910,00000 108,69063 3,74

197 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 697,36000 22 897,36000 5 150,69109 22,49
198 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

22 697,36000 22 897,36000 5 150,69109 22,49

199 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

22 697,36000 22 897,36000 5 150,69109 22,49

200 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа

14 748,29600 14 748,29600 2 811,36639 19,06

201 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 681,50000 12 681,50000 2 269,17203 17,89
202 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 066,79600 2 066,79600 542,19436 26,23

203 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» По-
левского городского округа

7 949,06400 8 149,06400 2 339,32470 28,71

204 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 949,06400 8 149,06400 2 339,32470 28,71
205 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,44600 492,44600 0,00000 0,00
206 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 492,44600 492,44600 0,00000 0,00
207 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
492,44600 492,44600 0,00000 0,00

208 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 492,44600 492,44600 0,00000 0,00
209 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 492,44600 492,44600 0,00000 0,00
210 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
492,44600 492,44600 0,00000 0,00

211 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 103 767,90600 1 126 245,05830 212 735,15200 18,89
212 0701 Дошкольное образование 449 147,67400 469 643,77130 87 612,70548 18,66
213 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
449 147,67400 469 643,77130 87 612,70548 18,66

214 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полев-
ском городском округе»

423 111,05800 443 607,15530 83 112,55095 18,74

215 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

161 318,25700 160 948,60200 39 853,37700 24,76

216 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141 679,16500 141 309,51000 35 727,68600 25,28
217 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 639,09200 19 639,09200 4 125,69100 21,01
218 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольно-

го образования
18 109,80100 18 109,80100 2 972,00000 16,41

219 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 9 596,51400 2 972,00000 30,97
220 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 18 109,80100 8 513,28700 0,00000 0,00
221 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

здания по адресу: ул. Ялунина, 3
0,00000 1 156,75230 1 156,75230 100,00

222 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 1 156,75230 1 156,75230 100,00
223 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

243 683,00000 243 683,00000 39 130,42165 16,06

224 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,77000 215 987,77000 36 441,82165 16,87
225 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,23000 27 695,23000 2 688,60000 9,71
226 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования
0,00000 19 709,00000 0,00000 0,00

227 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 17 971,91600 0,00000 0,00
228 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 1 737,08400 0,00000 0,00
229 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском го-

родском округе»
24 066,83200 24 066,83200 4 500,15453 18,70

230 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

6 804,29700 6 804,29700 1 250,94403 18,38

231 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 499,23300 5 499,23300 858,10154 15,60
232 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 305,06400 1 305,06400 392,84249 30,10

233 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муници-
пальных общеобразовательных организациях

5 794,79000 5 794,79000 1 410,19947 24,34

234 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 794,79000 5 794,79000 1 410,19947 24,34

235 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100 718,48100 0,00000 0,00
236 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700 622,06700 0,00000 0,00
237 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400 96,41400 0,00000 0,00

Продолжение на стр. 10
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238 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

10 749,26400 10 749,26400 1 839,01103 17,11

239 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 541,00400 10 541,00400 1 839,01103 17,45
240 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
208,26000 208,26000 0,00000 0,00

241 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

1 969,78400 1 969,78400 0,00000 0,00

242 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных образовательных организаций

1 969,78400 1 969,78400 0,00000 0,00

243 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,33800 1 477,33800 0,00000 0,00
244 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600 492,44600 0,00000 0,00
245 0702 Общее образование 601 708,33700 602 957,13700 117 618,56010 19,51
246 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
542 315,38800 543 448,78800 103 766,70758 19,09

247 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском го-
родском округе»

461 825,49200 462 958,89200 94 494,14258 20,41

248 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

146 511,76600 146 511,76600 38 023,40437 25,95

249 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,72900 24 888,72900 5 032,19012 20,22
250 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13 612,47900 13 612,47900 7 085,72769 52,05

251 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,32200 61 186,32200 12 548,52424 20,51
252 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,23600 46 584,23600 13 346,06232 28,65
253 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,00000 240,00000 10,90000 4,54
254 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000 684,99000 0,00000 0,00
255 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
181,54300 181,54300 0,00000 0,00

256 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400 307,55400 0,00000 0,00
257 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300 195,89300 0,00000 0,00
258 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

273 315,73600 273 315,73600 48 208,73821 17,64

259 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 488,56700 50 488,56700 9 347,99206 18,52
260 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 705,17200 2 705,17200 213,03215 7,87

261 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,10100 127 339,10100 21 526,72700 16,91
262 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,89600 92 782,89600 17 120,98700 18,45
263 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
41 313,00000 41 313,00000 8 262,00000 20,00

264 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 743,07900 7 743,07900 1 698,58200 21,94

265 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,40000 20 047,40000 3 663,22300 18,27
266 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,52100 13 522,52100 2 900,19500 21,45
267 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного 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, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами), расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2015 году

0,00000 299,00000 0,00000 0,00

268 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0,00000 41,70000 0,00000 0,00

269 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 163,30000 0,00000 0,00
270 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 94,00000 0,00000 0,00
271 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

0,00000 834,40000 0,00000 0,00

272 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00000 180,00000 0,00000 0,00

273 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 594,40000 0,00000 0,00
274 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 60,00000 0,00000 0,00
275 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 

детей и оздоровления детей в Полевском городском округе»
62 741,43600 62 741,43600 9 272,56500 14,78

276 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных организациях дополнительного образования

62 741,43600 62 741,43600 9 272,56500 14,78

277 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 741,43600 62 741,43600 9 272,56500 14,78
278 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-

щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

17 748,46000 17 748,46000 0,00000 0,00

279 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных образовательных организаций

4 748,46000 4 748,46000 0,00000 0,00

280 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

512,14400 512,14400 0,00000 0,00

281 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,44600 3 054,44600 0,00000 0,00
282 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000 1 181,87000 0,00000 0,00
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283 0702 0456001 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

13 000,00000 13 000,00000 0,00000 0,00

284 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

13 000,00000 13 000,00000 0,00000 0,00

285 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

41 369,42500 41 369,42500 8 613,99100 20,82

286 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 41 369,42500 41 369,42500 8 613,99100 20,82
287 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образования детям 41 369,42500 41 369,42500 8 613,99100 20,82
288 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,42500 41 369,42500 8 613,99100 20,82
289 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
18 023,52400 18 023,52400 5 205,75152 28,88

290 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 023,52400 18 023,52400 5 205,75152 28,88

291 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600 17 826,54600 5 205,75152 29,20
292 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600 17 826,54600 5 205,75152 29,20
293 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ
196,97800 196,97800 0,00000 0,00

294 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800 196,97800 0,00000 0,00
295 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 115,40000 32,11000 27,82
296 0702 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 115,40000 32,11000 27,82
297 0702 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,00000 70,00000 32,11000 45,87

298 0702 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 10,40000 0,00000 0,00
299 0702 7001080 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 35,00000 0,00000 0,00
300 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 29 897,87900 30 240,47900 2 532,86728 8,38
301 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
24 586,02300 24 586,02300 0,00000 0,00

302 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
детей и оздоровления детей в Полевском городском округе»

24 389,04400 24 389,04400 0,00000 0,00

303 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

6 894,24400 6 894,24400 0,00000 0,00

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

2 420,86500 2 420,86500 0,00000 0,00

305 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,12500 4 103,12500 0,00000 0,00
306 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,25400 370,25400 0,00000 0,00
307 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80000 17 494,80000 0,00000 0,00
308 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14 468,30000 14 468,30000 0,00000 0,00

309 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,50000 3 026,50000 0,00000 0,00
310 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-

левском городском округе»
196,97900 196,97900 0,00000 0,00

311 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе

196,97900 196,97900 0,00000 0,00

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

29,17200 29,17200 0,00000 0,00

313 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100 99,74100 0,00000 0,00
314 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600 68,06600 0,00000 0,00
315 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

ском городском округе, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

5 311,85600 5 654,45600 2 532,86728 44,79

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

3 347,89000 3 690,49000 1 794,59000 48,63

317 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 347,89000 3 347,89000 1 794,59000 53,60
318 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,89000 3 347,89000 1 794,59000 53,60
319 0707 0534580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0,00000 342,60000 0,00000 0,00

320 0707 0534580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 342,60000 0,00000 0,00
321 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 1 963,96600 1 963,96600 738,27728 37,59
322 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в го-

родском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
1 963,96600 1 963,96600 738,27728 37,59

323 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 759,20600 1 759,20600 664,37123 37,77
324 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204,76000 204,76000 73,90605 36,09

325 0709 Другие вопросы в области образования 23 014,01600 23 403,67100 4 971,01914 21,24
326 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
23 014,01600 23 383,67100 4 951,01914 21,17

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

23 014,01600 23 383,67100 4 951,01914 21,17

328 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного само-
управления Управление образованием Полевского городского округа

3 855,55000 3 855,55000 473,38543 12,28

329 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

3 634,90000 3 634,90000 427,39890 11,76

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

220,65000 220,65000 45,98653 20,84

331 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный 
бухгалтерский учет муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа

19 059,97700 19 429,63200 4 457,63121 22,94

332 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000 16 922,29000 3 153,13151 18,63
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333 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 128,68700 2 128,68700 926,35170 43,52

334 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,00000 378,65500 378,14800 99,87
335 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере обра-

зования
98,48900 98,48900 20,00250 20,31

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

98,48900 98,48900 20,00250 20,31

337 0709 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 20,00000 20,00000 100,00
338 0709 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 20,00000 20,00000 100,00
339 0709 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,00000 20,00000 20,00000 100,00

340 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 417,86600 91 753,24600 25 313,51899 27,59
341 0801 Культура 81 569,40000 81 904,78000 23 614,23209 28,83
342 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

ском городском округе, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

76 940,40800 76 975,78800 19 032,22076 24,72

343 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 955,51600 75 990,89600 18 711,95547 24,62
344 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, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

50 814,71600 50 784,71600 10 908,25947 21,48

345 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32 035,36900 31 995,54390 5 875,44226 18,36
346 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 055,49800 3 055,49800 1 078,65011 35,30

347 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,84900 15 723,84900 3 944,34200 25,09
348 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 0,00000 9,82510 9,82510 100,00
349 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа

25 140,80000 25 140,80000 7 738,31600 30,78

350 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,80000 25 140,80000 7 738,31600 30,78
351 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для формирова-

ния любительских объединений спортивного направления
0,00000 65,38000 65,38000 100,00

352 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00000 65,38000 65,38000 100,00

353 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

984,89200 984,89200 320,26529 32,52

354 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа

93,25600 93,25600 20,26529 21,73

355 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93,25600 93,25600 20,26529 21,73

356 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населе-
ния городского округа

891,63600 891,63600 300,00000 33,65

357 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

891,63600 891,63600 300,00000 33,65

358 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

4 432,01400 4 432,01400 4 282,01133 96,62

359 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

4 432,01400 4 432,01400 4 282,01133 96,62

360 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 432,01400 4 432,01400 4 282,01133 96,62
361 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 432,01400 4 432,01400 4 282,01133 96,62

362 0801 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

196,97800 196,97800 0,00000 0,00

363 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

196,97800 196,97800 0,00000 0,00

364 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

196,97800 196,97800 0,00000 0,00

365 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800 196,97800 0,00000 0,00
366 0801 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 300,00000 300,00000 100,00
367 0801 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 300,00000 300,00000 100,00
368 0801 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 300,00000 300,00000 100,00
369 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 848,46600 9 848,46600 1 699,28690 17,25
370 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

ском 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 9 848,46600 1 699,28690 17,25

371 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 848,46600 9 848,46600 1 699,28690 17,25

372 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского округа

3 663,91200 3 663,91200 698,21999 19,06

373 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

3 663,91200 3 663,91200 698,21999 19,06

374 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управле-
ния культурой Полевского городского округа, централизованный бухгал-
терский учет учреждений культуры Полевского городского округа

6 184,55400 6 184,55400 1 001,06691 16,19

375 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100 4 771,11100 809,72614 16,97
376 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 413,44300 1 413,44300 191,34077 13,54

377 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 329,69800 1 329,69800 19,69800 1,48
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378 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 329,69800 1 329,69800 19,69800 1,48
379 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
1 329,69800 1 329,69800 19,69800 1,48

380 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на 
территории Полевского городского округа

1 329,69800 1 329,69800 19,69800 1,48

381 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского 
округа

510,00000 510,00000 0,00000 0,00

382 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

510,00000 510,00000 0,00000 0,00

383 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населения Полевско-
го городского округа

19,69800 19,69800 19,69800 100,00

384 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800 19,69800 19,69800 100,00

385 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими прививками 
детей и взрослых

800,00000 800,00000 0,00000 0,00

386 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000 800,00000 0,00000 0,00

387 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 931,00000 163 931,00000 45 080,19059 27,50
388 1003 Социальное обеспечение населения 155 965,94000 155 223,26692 44 361,02259 28,58
389 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
198,00000 198,00000 1,00000 0,51

390 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевско-
го городского округа»

158,00000 158,00000 0,00000 0,00

391 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 158,00000 158,00000 0,00000 0,00
392 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского 

городского округа»
40,00000 40,00000 1,00000 2,50

393 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000 40,00000 1,00000 2,50
394 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00

395 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

1 601,95600 1 601,95600 0,00000 0,00

396 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 601,95600 1 601,95600 0,00000 0,00
397 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
1 601,95600 1 601,95600 0,00000 0,00

398 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов на территории Полевского городского округа до 2020 года»

398,04400 398,04400 0,00000 0,00

399 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400 4,92400 0,00000 0,00
400 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4,92400 4,92400 0,00000 0,00

401 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специ-
алистам, проживающим в сельской местности

393,12000 393,12000 0,00000 0,00

402 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

393,12000 393,12000 0,00000 0,00

403 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

153 767,94000 153 025,26692 44 360,02259 28,99

404 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

153 767,94000 153 025,26692 44 360,02259 28,99

405 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,00000 21,00000 0,00000 0,00

406 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000 21,00000 0,00000 0,00
407 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

15 514,00000 15 509,56692 2 499,95746 16,12

408 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00000 124,00000 28,77743 23,21

409 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 514,00000 15 385,56692 2 471,18003 16,06
410 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

82 121,94000 81 383,70000 28 135,50944 34,57

411 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152,00000 1 257,20000 356,86258 28,39

412 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 81 969,94000 80 126,50000 27 778,64686 34,67
413 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 

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

48 889,00000 48 889,00000 12 124,55569 24,80

414 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00000 526,06000 153,80757 29,24

415 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48 889,00000 48 362,94000 11 970,74812 24,75
416 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации
300,00000 300,00000 0,00000 0,00

417 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

300,00000 300,00000 0,00000 0,00

418 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулатор-
ном лечении в центре диализа

540,00000 540,00000 0,00000 0,00

419 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

540,00000 540,00000 0,00000 0,00

420 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях

6 382,00000 6 382,00000 1 600,00000 25,07

421 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

427,30600 427,30600 0,00000 0,00

422 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400 5 290,93400 1 600,00000 30,24
423 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000 663,76000 0,00000 0,00
424 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 965,06000 8 707,73308 719,16800 8,26
425 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
7 965,06000 8 707,73308 719,16800 8,26

Продолжение на стр. 14
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426 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

7 965,06000 8 707,73308 719,16800 8,26

427 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 506,00000 1 510,43308 251,94061 16,68

428 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 376,35000 1 376,35000 209,83646 15,25
429 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
129,65000 134,08308 42,10415 31,40

430 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 109,06000 6 847,30000 467,22739 6,82

431 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000 2 378,75000 370,66553 15,58
432 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 730,31000 4 468,55000 96,56186 2,16

433 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

350,00000 350,00000 0,00000 0,00

434 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

350,00000 350,00000 0,00000 0,00

435 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,74000 11 970,74000 3 612,25171 30,18
436 1101 Физическая культура 11 946,74000 11 970,74000 3 612,25171 30,18
437 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
11 946,74000 11 946,74000 3 588,25171 30,04

438 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития в Полевском городском 
округе физкультуры и спорта»

11 946,74000 11 946,74000 3 588,25171 30,04

439 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000 10 764,87000 3 588,25171 33,33
440 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000 10 764,87000 3 588,25171 33,33
441 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1 181,87000 1 181,87000 0,00000 0,00

442 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,87000 1 181,87000 0,00000 0,00
443 1101 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 24,00000 24,00000 100,00
444 1101 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 24,00000 24,00000 100,00
445 1101 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 24,00000 24,00000 100,00
446 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400 2 531,07400 842,93090 33,30
447 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400 2 531,07400 842,93090 33,30
448 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
2 531,07400 2 531,07400 842,93090 33,30

449 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления По-
левского городского округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400 2 531,07400 842,93090 33,30

450 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400 2 531,07400 842,93090 33,30
451 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
34,37000 34,37000 8,88695 25,86

452 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

34,37000 34,37000 8,88695 25,86

453 1301 0800000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

34,37000 34,37000 8,88695 25,86

454 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000 34,37000 8,88695 25,86
455 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга По-

левского городского округа в соответствии с программой муниципальных 
заимствований Полевского городского округа и заключенными контракта-
ми (соглашениями)

34,37000 34,37000 8,88695 25,86

456 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000 34,37000 8,88695 25,86

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2015 № 902
О награждении почетной грамотой Главы 

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

связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек следующих работ-
ников культуры Полевского городского округа:

за многолетний плодотворный труд, большую работу по формированию 
библиотечного фонда, создание электронного каталога:

Кукушкину Лилию Асляхатдиновну, заведующего отделом комплектова-
ния и обработки литературы Центральной городской библиотеки им. А.А. 
Азовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система»;

за многолетний плодотворный труд, большую работу по формированию 
библиотечного фонда, активную просветительскую деятельность:

Кузину Светлану Вячеславовну, заведующего отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки им. А.А. Азовского муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»;

за многолетний плодотворный труд, большую работу по привлечению к 
чтению подрастающего поколения:

Московских Наталью Борисовну, библиотекаря Центральной детской би-
блиотеки им. П.П. Бажова муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»;

за многолетний плодотворный труд, большую работу по продвижению 
электронных услуг, активную просветительскую деятельность:

Чайковскую Наталью Николаевну, главного библиотекаря городской би-
блиотекой № 9 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система».

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2015 № 910

Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций 

Полевского городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются 

органом местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа

В целях перевода руководителей всех типов образовательных учреж-
дений на «эффективный контракт», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», Уставом Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций Полевского городского округа, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-
го округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации Полевского городского округа Уфимцеву 
О.М.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев
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Продолжение на стр. 16

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Полевского городского округа  

от 22.04.2015 № 910 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей муниципальных образовательных

организаций Полевского городского округа,
в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляются органом местного
самоуправления Управление образованием

Полевского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных организаций Полевского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются органом местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа

ГЛАВА 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций Полевского городского округа, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-
го округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования» в Свердловской области 
на 2013-2018 годы», от 16.12.2013 № 1512-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП 
«О введении новой системы оплаты труда работников государственных уч-
реждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области», соглашением 
между Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образования Сверд-
ловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-
2017 г.г.» и применяется при определении размера заработной платы руково-
дителей муниципальных автономных, бюджетных, казенных образователь-
ных организаций Полевского городского округа, в отношении которых орган 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - руководи-
тели, организации).

2. Заработная плата руководителей состоит из:
1) должностного оклада с учетом повышающих коэффициентов к долж-

ностному окладу;
2) выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
Руководителям могут производиться выплаты социального характера в 

соответствии с настоящим положением.
Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, повыша-

ющие коэффициенты, персональный повышающий коэффициент, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными 
для включения в трудовой договор.

3. Положение определяет:
1) общий порядок установления размера должностных окладов;
2) перечень повышающих коэффициентов, условия их установления и 

выплаты;
3) перечень видов выплат компенсационного характера, условия их уста-

новления;
4) перечень выплат стимулирующего характера, условия их установле-

ния;
5) перечень выплат социального характера, основные условия их уста-

новления.
4. Заработная плата руководителей зависит от квалификации, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. Предельный уровень 
соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработ-
ной платы работников организаций устанавливается не больше 5.

5. Заработная плата предельными размерами не ограничивается и зави-
сит от квалификации, сложности, количества, качества и условий выполня-
емой работы.

6. Выплата заработной платы производится за счет средств бюджета По-
левского городского округа, средств, полученных от оказания учреждением 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

7. Основанием для начисления и выплаты заработной платы и других 
выплат руководителю являются: трудовой договор, приказ органа местно-
го самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 
(далее – Управление образованием) о дате начала (прекращения) трудовых 
отношений, приказ Управления образованием о выплатах стимулирующего и 
компенсационного характера, премии, материальной помощи, табель учета 

рабочего времени.
8. Оплата труда (заработная плата) руководителя, а также выплаты соци-

ального характера устанавливаются (начисляются) в пределах предельного 
лимита фонда оплаты труда организации на текущий финансовый год кон-
кретной организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

ГЛАВА 2. Размер должностных окладов
9. Базовый размер должностного оклада (БДО) руководителя, в том 

числе вновь создаваемой организации, на календарный год составляет 7805 
рублей.

10. Базовый размер должностного оклада руководителя муниципальной 
организации, расположенной в сельской местности, равен базовому размеру 
должностного оклада (БДО) руководителя, увеличенному на 25 процентов.

11. Руководителям, которым присвоено почетное звание СССР, Россий-
ской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название 
которых начинается со слов «Заслуженный», «Народный», «Отличник», «По-
четный работник», либо награжденным орденами и медалями, при заключе-
нии трудового договора устанавливается персональный повышающий коэф-
фициент (ППК1) к базовому размеру должностного оклада в размере 0,20.

Доплата за почетные звания (ордена, медали) устанавливается при усло-
вии соответствия почетного звания (ордена, медали) профилю организации 
либо занимаемой должности.

При наличии у руководителя нескольких почетных званий (орденов, меда-
лей), предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, доплата приме-
няется по одному из оснований.

12. Лицам, имеющим ученую степень, соответствующую профилю орга-
низации либо занимаемой должности, при заключении трудового договора 
устанавливается персональный повышающий коэффициент (ППК2) к базо-
вому размеру должностного оклада в размере:

кандидат наук - 0,10;
доктор наук - 0,20.
Доплата применяется по одному из оснований, указанных в пункте 12.
13. Руководителю, прошедшему аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, по решению соответствующей аттестационной комиссии уста-
навливается персональный повышающий коэффициент (ППК3) к базовому 
размеру должностного оклада 0,2.

14. Руководителю устанавливается персональный повышающий коэффи-
циент за стаж управленческой деятельности (ППК4) в должности руководи-
теля организации к должностному окладу в следующих размерах:

от 3 до 5 лет — 0,05;
от 5 до 10 лет – 0,1;
более 10 лет  — 0,15.
15. Размер общего персонального повышающего коэффициента устанав-

ливается пропорционально суммарному баллу по всем критериям подпун-
ктов 11-14. Применение общего персонального повышающего коэффициен-
та к базовому должностному окладу образует новый должностной оклад (ДО, 
формула 1) и учитывается при начислении стимулирующих и компенсацион-
ных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу.

Формула 1
ДО = БДО + (ППК1+ППК2+ППК3+ППК4)*БДО,
где ДО - должностной оклад;
БДО – базовый должностной оклад;
ППК1 – персональный повышающий коэффициент, устанавливаемый 

лицам, имеющим ученую степень;
ППК2 - персональный повышающий коэффициент, устанавливаемый за 

ученую степень;
ППК3 - персональный повышающий коэффициент, устанавливаемый за 

соответствие занимаемой должности;
ППК4 - персональный повышающий коэффициент, устанавливаемый за 

стаж управленческой деятельности.
16. В случае изменения значения критериев, применяемых при установ-

лении оклада руководителя, размер персонального повышающего коэффи-
циента пересчитывается при предоставлении подтверждающих документов 
в размерах, влияющих на размер коэффициента кратности, в следующие 
сроки:

при присуждении ученой степени - со дня принятия решения уполномо-
ченным органом Российской Федерации о выдаче диплома;

при присвоении почетного звания (орденов и медалей) - со дня присвое-
ния, награждения;

при установлении соответствия занимаемой должности – с даты установ-
ления;

при увеличении стажа управленческой деятельности в должности руково-
дителя – со дня наступления события.

ГЛАВА 3. Размер повышающих коэффициентов
17. Руководителям ежегодно на начало финансового года (01 января) 

устанавливаются повышающие коэффициенты (ПК), учитывающие показа-
тели деятельности организации, к размеру должностного оклада (ДО) в раз-
мере до 3,5.

Размер повышающего коэффициента устанавливается пропорционально 
суммарному баллу по всем критериям, учитывающим показатели деятельно-
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сти организаций:
1) муниципальные общеобразовательные организации:
количество баллов свыше 1000 - 3,5
количество баллов от 950,1 до 1000 – 3,25
количество баллов от 750,1 до 950 – 3,15
количество баллов от 625,1 до 750 – 3,0
количество баллов от 500,1 до 625 – 2,75
количество баллов от 375,1 до 500 - 2,5
количество баллов от 250,1 до 375 – 1,5
количество баллов от 125,1 до 250 – 1,0
количество баллов от 0 до 125 - 0,5
2) муниципальные организации дошкольного образования:
количество баллов свыше 2000 – 3,5
количество баллов 1700,1-2000-2,5
количество баллов 1300,1-1700 - 2,0
количество баллов от 1050,1 до 1300 – 1,9
количество баллов от 850,1 до 1050 - 1,8
количество баллов от 550,1 до 850 - 1,7
количество баллов от 450,1 до 550 - 1,6
количество баллов от 350,1 до 450 – 1,5
количество баллов 250,1-350 - 1,4
количество баллов менее 250 – 0,5
3) муниципальные организации дополнительного образования:
количество баллов свыше 1000 - 3,5
количество баллов от 950,1 до 1000 – 3,0
количество баллов от 750,1 до 950 – 2,5
количество баллов от 625,1 до 750 – 2,0
количество баллов от 500,1 до 625 – 1,8
количество баллов от 375,1 до 500 – 1,6
количество баллов от 250,1 до 375 – 1,4
количество баллов от 125,1 до 250 – 1,2
количество баллов от 0 до 125 – 1,0.
18. Количество баллов и критерии применяются в соответствии с прило-

жениями 1-3 к настоящему Положению «Перечень критериев установления 
руководителям организаций повышающих коэффициентов, учитывающих 
показатели деятельности организаций».

19. Повышающий коэффициент не образует новый должностной оклад.
Размер заработной платы без учета стимулирующей и компенсационной 

частей рассчитывается по формуле 2.
Формула 2

ЗП1= ДО + ПК *ДО,
Где ЗП1 - размер заработной платы без учета стимулирующей и компен-

сационной частей;
ДО – должностной оклад;
ПК – повышающий коэффициент.
Рассчитанный размер ЗП1 округляется до рублей в большую сторону.
20. В случае изменения значения критериев, применяемых при уста-

новлении оклада руководителя, размер повышающего коэффициента пере-
считывается при предоставлении подтверждающих документов в размерах, 
влияющих на размер коэффициента кратности, в следующие сроки:

при изменении количества зданий, находящихся в оперативном управле-
нии организации и используемых для ведения образовательной деятельно-
сти, - с 01 числа месяца, следующего за месяцем передачи в оперативное 
управление здания;

все остальные значения критериев перерасчету в течение календарно-
го года не подлежат, за исключением случаев реорганизации образователь-
ных организаций.

21. Размер доплат к должностному окладу руководителя вновь создава-
емой организации устанавливается исходя из плановых показателей в соот-
ветствии с приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Положению.

22. Размер доплат к должностному окладу руководителя реорганизован-
ной организации устанавливается исходя из показателей в соответствии с 
приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Положению с даты реорганизации.

23. Размер должностного оклада заместителя руководителя организации 
устанавливается в пределах 50-80 процентов от заработной платы руково-
дителя организации без учета стимулирующих выплат и выплат социального 
характера руководителям в зависимости от функциональных обязанностей 
заместителя руководителя.

ГЛАВА 4. Выплаты компенсационного характера
24. При расчете заработной платы руководителям выплаты компенсаци-

онного характера (КВ) устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

25. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются в аб-
солютном (КВА) или относительном размере (КВО) к должностному окладу 
руководителя.

26.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются при наличии 
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда организации, ут-
вержденного на соответствующий финансовый год.

27. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера конкретизируются в трудовом договоре руководителя.

28. Руководителю выплачивается районный коэффициент к заработной 

плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, уста-
новленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 
«О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и слу-
жащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных от-
раслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».

29. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады и не учитыва-
ются при начислении стимулирующих и иных выплат.

30. Руководителям может устанавливаться педагогическая нагрузка, но 
не более 0,5 ставки по совмещаемой должности в пределах рабочего време-
ни по основной должности, по согласованию с учредителем. Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяются согласно тарифика-
ции с учетом объема дополнительной работы. Выплаты за квалификацион-
ную категорию при осуществлении педагогической деятельности устанавли-
ваются на основании результатов аттестации по педагогической должности.

ГЛАВА 5. Стимулирующие выплаты
31. Стимулирование, в том числе за счет средств, полученных от при-

носящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с показателя-
ми эффективности и критериями оценки показателей эффективности дея-
тельности руководителя, на основании Положения о стимулирующих выпла-
тах руководителям муниципальных образовательных организаций Полевско-
го городского округа (далее — положение о стимулировании руководителей), 
утверждаемое Управлением образования.

Положение о стимулировании руководителей содержит размеры, порядок 
и условия осуществления стимулирующих выплат (СВ), а также показатели 
эффективности и критерии оценки показателей эффективности деятельно-
сти руководителей.

32. При стимулировании руководителей учитываются следующие показа-
тели эффективности деятельности руководителя:

1) качество и общедоступность образования в организации;
2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процес-

са;
3) кадровые ресурсы организации;
4) социальные критерии;
5) эффективность управленческой деятельности;
6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в учреждении.
33. Для руководителей устанавливаются следующие выплаты стимулиру-

ющего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты.
34. Размер фонда стимулирования руководителя определяется в про-

центном отношении от годового фонда оплаты труда организации и не пре-
вышает 2 процентов.

35. Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в про-
центном отношении (доле) к должностным окладам приказом начальника 
Управления образованием.

36. Размер стимулирующей выплаты определяется пропорционально 
суммарному баллу по всем критериям оценки показателей эффективности 
работы руководителей с учетом периодичности выплаты.

37. Периодичность назначения и выплат стимулирующей части заработ-
ной платы указывается в трудовом договоре согласно Положению о стиму-
лировании руководителей.

ГЛАВА 6. Социальные гарантии
38. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда руково-

дителям могут производиться выплаты социального характера (материаль-
ная помощь) в пределах предельного лимита фонда оплаты труда на теку-
щий финансовый год конкретной организации в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и настоящим Положением.

39. Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях:
заключение брака;
рождение ребенка;
утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия;
смерть близких родственников;
необходимость в лечении;
потребность восстановления здоровья в результате несчастного случая.
40. Размер материальной помощи определяется после произведения 

расчета суммы средств, требуемой для выплаты работникам и руководите-
лю организации окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных и стимулирующих выплат, премий и сравнения ее с пре-
дельным лимитом фонда оплаты труда на текущий финансовый год конкрет-
ного организации, с учетом средств, полученных от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда ра-
ботников.

Материальная помощь выплачивается в размере не более двух долж-
ностных окладов в год, установленных на день ее выплаты.

41. Решение о выплате материальной помощи принимается по резуль-
татам рассмотрения письменного заявления руководителя, которое должно 
содержать информацию о размере и источнике выплаты материальной 
помощи в соответствии с настоящим Положением, об основании, с приложе-
нием документов, подтверждающих наступление событий, являющихся ос-
нованием для оказания материальной помощи.

42. Материальная помощь выплачивается из средств, выделенных на 
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оплату труда работников организации, на основании приказа начальника 
Управления образованием.

43. В случае отсутствия возможности выплаты материальной помощи за 
счет средств местного бюджета материальная помощь может быть выпла-
чена из средств, поступающих от приносящей доход деятельности органи-
зации.

ГЛАВА 7. Заключительные положения
44. Расчет заработной платы (ЗП) осуществляется по формуле 3 или по 

формуле 4 в зависимости от вида записи размера компенсационных выплат.
Формула 3

ЗП=ЗП1+КВА+СВ*ДО,
где ЗП – заработная плата,
ЗП1 – заработная плата без компенсационной и стимулирующей частей,
КВА – компенсационные выплаты в абсолютном размере,
СВ – стимулирующая выплата,
ДО – должностной оклад.

Формула 4
ЗП=ЗП1+КВО*ДО+СВ*ДО,
где ЗП – заработная плата,
ЗП1 – заработная плата без компенсационной и стимулирующей частей,
КВО – компенсационные выплаты в относительном размере,
СВ – стимулирующая выплата,
ДО – должностной оклад.
Районный коэффициент начисляется на всю сумму начисленной заработ-

ной платы.
Выплата заработной платы производится в пределах предельного лимита 

фонда оплаты труда на текущий финансовый год.
45. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств 

и (или) средств, полученных от приносящей доход деятельности, начальник 
Управления образованием вправе приостановить выплату, уменьшить либо 
отменить выплату стимулирующих надбавок, предупредив руководителей 
об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

46. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены либо отменены при 
наличии дисциплинарных взысканий у руководителя в отчетный период на 
основании решения Комиссии по вопросам оплаты труда руководителей му-
ниципальных образовательных организаций, подведомственных Управле-
нию образованием.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций Полевского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются органом местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа

Перечень критериев установления руководителям 
организаций персональных повышающих 

коэффициентов, учитывающих показатели 
деятельности общеобразовательных организаций

№
 п

/п

Показателие Условия  
(из расчета)

Ко
ли

че
ст

во
 б

ал
ло

в 
на

 
ед

ин
иц

у 
по

ка
за

те
ля

Основание 
для уста-
новления

1 2 3 4 5
1а Количество обучающихся в 

общеобразовательном уч-
реждении

за каждого обучаю-
щегося

0,3 ОШ-1

1б Количество воспитанников 
в общеобразовательном уч-
реждении

за каждого обучаю-
щегося (при наличии 
дошкольных групп)

0,2 ОШ-1

2а Размещение образователь-
ной организации в нескольких 
обособленных зданиях

за каждое допол-
нительное отдель-
но стоящее здание, 
в помещениях кото-
рого осуществляет-
ся образовательный 
или воспитательный 
процесс

100 лицензия

2б Наличие в общеобразова-
тельном учреждении несколь-
ких зданий ДДУ, находящих-
ся в оперативном управлении 
организации и используемых 
для ведения образователь-
ной деятельности

за каждое отдель-
но стоящее здание 
ДДУ

50 лицензия

3 Количество штатных единиц в 
образовательном учреждении

за каждую штатную 
единицу на услови-
ях полного рабоче-
го дня

0,5 Штатное рас-
писание

4 Количество работников, име-
ющих квалификационную ка-
тегорию, всего:

дополнительно за 
каждого работника

ОШ-1

- вторую квалификационную 
категорию, соответствие;

0,3

- первую квалификационную 
категорию;

0,5

- высшую квалификационную 
категорию

1

5 Функционирование оборудо-
ванного школьного оздорови-
тельного центра

при наличии 15 Приказ ди-
ректора ОУ

6 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образователь-
ном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассей-
на, хоккейной коробки

за каждый объект 15 Паспорт ка-
бинета

7 Организация работы в обще-
образовательном учрежде-
нии специальных (коррекци-
онных) классов, специальных 
медицинских групп

за каждого обучаю-
щегося

1 ОШ-1

8 Организация работы в учреж-
дении классов с углубленным 
изучением отдельных пред-
метов, профильных классов

за каждый класс 10 ОШ-1

9 Наличие в учреждении групп 
профессиональной подготовки

за каждую группу 10 ОШ-1

10 Организация деятельности 
экспериментальных площа-
док и ресурсных центров

при наличии 50 Приказ УО, 
МО и ПО СО

11 Организация работы по со-
провождению обучающихся 
при перевозке детей школь-
ным автобусом

при наличии 15 Приказ ОУ

12 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образователь-
ном процессе мастерских (в 
зависимости от их состояния)

за каждую мастер-
скую

10 Паспорт ка-
бинета

13 Использование дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий в образовательном 
процессе и методической де-
ятельности

при наличии 15 С л у ж е б н а я 
записка руко-
водителя ОУ*

14 Наличие уникальных форм 
деятельности с воспитанни-
ками, родителями, сотрудни-
ками

За наличие 50 С л у ж е б н а я 
записка руко-
водителя ОУ*

15 Наличие автономной органи-
зационно-правовой формы

За наличие 50 лицензия

16 Количество расположенных 
на территории теневых наве-
сов (на территории ДДУ)

за каждый использу-
емый теневой навес

10,0 С л у ж е б н а я 
записка руко-
водителя ОУ*

17 Наличие коллективного дого-
вора и ежегодного соглаше-
ния по охране труда

за наличие 5 Информаци-
онная записка 
председате -
ля городской 
организации 
профсоюза

18 Наличие условий для осу-
ществление деятельности 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
(определены места для про-
ведения собраний ППО и за-
седаний профкома, для хра-
нения документации, закре-
плена в КД доплата за работу 
председателем ППО, имеется 
стенд ППО)

за наличие 5 Информаци-
онная записка 
председате -
ля городской 
организации 
профсоюза

19 Наличие в коллективном до-
говоре дополнительных (в 
сравнении с ТК) трудовых и 
социальных гарантий

за наличие** 10 Информаци-
онная записка 
председате -
ля городской 
организации 
профсоюза

* при наличии согласования с куратором ОУ
** только для автономных и бюджетных образовательных организаций

Продолжение на стр. 18



18 1 мая 2015 г. № 33 (1629)

Приложение № 2
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций Полевского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются органом местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев установления руководителям организаций 

персональных повышающих коэффициентов, 
учитывающих показатели деятельности 

дошкольных образовательных организаций

№
 п

/п

Показатели Условия  
(из расчета)

Ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
 н

а 
ед

и-
ни

цу
 п

ок
аз

ат
ел

я

Основание 
для уста-
новления

1 2 3 4 5
1. Количество воспитанников в 

образовательном учреждении
за каждого воспи-
танника

0,2 ОШ-1

2. Количество групп в образова-
тельном учреждении

за каждую группу (с 
учетом семейных 
групп)

8,0 ОШ-1

3. Размещение образователь-
ной организации в нескольких 
обособленных зданиях

за каждое дополни-
тельное отдельно 
стоящее здание, в 
помещениях кото-
рого осуществля-
ется образователь-
ный или воспита-
тельный процесс

50 лицензия

4. Количество расположенных 
на территории теневых наве-
сов

за каждый исполь-
зуемый теневой 
навес

10,0 Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*

5. Количество сооружений, рас-
положенных на территории 
образовательного организа-
ции (овощехранилище, хозяй-
ственные постройки)

за каждое отдель-
ное сооружение, 
которое использу-
ется для обеспече-
ния жизнедеятель-
ности и содержит-
ся образователь-
ным учреждением

15,0 Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*

6. Количество штатных единиц в 
образовательном учреждении

за каждую штатную 
единицу на услови-
ях полного рабоче-
го дня

0,5 Штатное рас-
писание

7. Количество работников, име-
ющих квалификационную ка-
тегорию, всего:   

за каждого работ-
ника

ОШ-1

- вторую квалификационную 
категорию, соответствие;

0,3

- первую квалификационную 
категорию;

0,5

- высшую квалификационную 
категорию

1

8 Использование дистанцион-
ных образовательных техно-
логий в методической дея-
тельности

при наличии 5 Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*

9 Круглосуточное пребывание 
воспитанников в дошкольных 
образовательных организаци-
ях

за каждую группу 3,0 Приказ руко-
водителя ОУ

10 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образователь-
ном процессе: физкультурно-
го и тренажерного залов, физ-
культурных площадок, бас-
сейна, зимнего сада

за каждый объект 15 Паспорт ка-
бинета

11 Наличие в образовательном 
учреждении:

за каждого воспи-
танника

Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*- детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, охва-
ченных квалифицированной 
коррекцией физического и 
психического развития;

0,3

- детей, охваченных комплек-
сом специальных оздорови-
тельных мероприятий

0,1

12 Количество воспитанников, 
охваченных дополнительным 
образованием, кроме воспи-
танников физкультурно-оздо-
ровительных групп

за каждого воспи-
танника

0,1 Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*

13 Организация вариативных 
форм дошкольного образова-
ния (дошкольные мини-цен-
тры, группы кратковременно-
го пребывания, группы ранней 
социальной адаптации)

за каждый вид 20 Приказ руко-
водителя ОУ

14 Наличие в образовательных 
организациях физкультурно-
оздоровительных групп

за каждую группу 3 Приказ руко-
водителя ОУ

15 Наличие уникальных форм 
деятельности с воспитанни-
ками, родителями, сотрудни-
ками

за наличие 20 Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*

16 Наличие коллективного дого-
вора и ежегодного соглаше-
ния по охране труда

за наличие 5 Информа-
ционная за-
писка пред-
седателя го-
родской ор-
ганизации 
профсоюза

17 Наличие условий для осу-
ществления деятельности 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
(определены места для про-
ведения собраний ППО и за-
седаний профкома, для хра-
нения документации, закре-
плена в КД доплата за работу 
председателем ППО, имеется 
стенд ППО)

за наличие 5 Информа-
ционная за-
писка пред-
седателя го-
родской ор-
ганизации 
профсоюза

18 Наличие в коллективном до-
говоре дополнительных (в 
сравнении с ТК) трудовых и 
социальных гарантий

за наличие** 10 Информа-
ционная за-
писка пред-
седателя го-
родской ор-
ганизации 
профсоюза

* при наличии согласования с куратором ОУ
** только для автономных и бюджетных образовательных организаций

Приложение № 3
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций  Полевского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются органом местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев установления руководителям организаций 

персональных повышающих коэффициентов, 
учитывающих показатели деятельности 

организаций дополнительного образования

№
 п

/п

Показатели Условия (из 
расчета)

Ко
ли

че
ст

во
 б

ал
ло

в 
на

 
ед

ин
иц

у 
по

ка
за

те
ля

Основание 
для уста-
новления

1 2 3 4 5
1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в образова-
тельном учреждении

за каждого обучаю-
щегося

0,1 ОШ-1

2. Количество штатных единиц 
в образовательном учрежде-
нии

за каждую штатную 
единицу на условиях 
полного рабочего дня

0,2 Ш т а т н о е 
расписание

3. Количество работников, име-
ющих квалификационную ка-
тегорию, всего:   

дополнительно за 
каждого работника

ОШ-1

- вторую квалификационную 
категорию, соответствие;

0,3

- первую квалификационную 
категорию;

0,5
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- высшую квалификационную 
категорию

0,7

4. Размещение образователь-
ной организации в несколь-
ких обособленных зданиях 
(помимо основного)

за каждое допол-
нительное отдель-
но стоящее здание, 
в помещениях кото-
рого осуществляет-
ся образовательный 
процесс

10 лицензия

5 Использование дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий в образовательном 
процессе и методической де-
ятельности

при наличии 15 Служебная 
записка ру-
ководителя 
ОУ*

6 Наличие на балансе органи-
зации транспортных средств

за каждую единицу 3, но 
не 

более 
9

Приказ руко-
водителя ОУ

7 Участие организации в реа-
лизации областных и город-
ских ведомственных и целе-
вых программах

за каждую програм-
му

5, но 
не 

более 
20

Утвержден-
ная про-
грамма

8 Функционирование оборудо-
ванного оздоровительного 
реабилитационного центра

при наличии 15 Приказ руко-
водителя ОУ

9 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образователь-
ном процессе компьютерных 
классов

за каждый класс 10, 
но не 
более 

20

Служебная 
записка ру-
ководителя 
ОУ*

10 Наличие подготовительных 
групп для поступления в му-
зыкальную, художественную 
школу и школу искусств

за каждую группу 0,5, 
но не 
более 

10

Служебная 
записка ру-
ководителя 
ОУ*

11 Наличие стабильных творче-
ских коллективов (с концерт-
ной программой не менее 40 
мин.)

за 1 коллектив 3, но 
не 

более 
9

Служебная 
записка ру-
ководителя 
ОУ*

12 Наличие специализирован-
ных классов, оборудованных 
в соответствии с профессио-
нальными требованиями (хо-
реографический, звукозапи-
си, скульптурный и др.)

за каждый класс 2, но 
не 

более 
10

Паспорт ка-
бинета

13 Наличие оборудованного хра-
нилища музыкальных инстру-
ментов, слепков, натюрморт-
ного фонда, костюмов, деко-
раций, реквизита

за каждый вид 5, но 
не 

более 
10

Паспорт ка-
бинета

14 Наличие оборудованных ма-
стерских по ремонту, на-
стройке музыкальных инстру-
ментов

за каждую мастер-
скую

5, но 
не 

более 
10

Паспорт ка-
бинета

15 Наличие оборудованных ма-
стерских по декоративно-при-
кладному искусству, по ре-
монту художественных работ

за каждую мастер-
скую

5, но 
не 

более 
10

Паспорт ка-
бинета

16 Наличие оборудованного и 
используемого в образова-
тельном процессе актового 
(выставочного) зала

за каждый зал 10 Служебная 
записка ру-
ководителя 
ОУ*

17 Наличие и использование в об-
разовательном процессе мето-
дического и нотного фонда

менее 800 ед.
более 800 ед.

5
10

Служебная 
записка руко-
водителя ОУ*

18 Количество учащихся, посту-
пивших в высшие учебные за-
ведения, профессиональные 
учебные за последний год

за каждого поступив-
шего

2, но 
не 

более 
10

Служебная 
записка ру-
ководителя 
ОУ*

19 Многопрофильность образо-
вательной организации (спе-
циализация)

количество специа-
лизаций

Приказ руко-
водителя ОУ

до 10 специализаций 2

от 10 до 15 специализаций 5

более 15 специализаций 10

20 Количество преподавателей, 
получивших творческие сти-
пендии в области культуры и 
искусства, художественного 
образования

за каждого стипенди-
ата

2, но 
не 

более 
10

Подтверж -
дающие до-
кументы

21 Количество работников, имею-
щих научные степени в обла-
сти культуры и искусства, худо-
жественного образования

за каждого работни-
ка

2, но 
не 

более 
10

Подтверж -
дающие до-
кументы

22 Количество работников, име-
ющих научные и иные звания 
в области культуры и искус-
ства, художественного обра-
зования

за каждого работни-
ка

2, но 
не 

более 
10

Подтверж -
дающие до-
кументы

23 Наличие коллективного дого-
вора и ежегодного соглаше-
ния по охране труда

за наличие 5 И н ф о р м а -
ционная за-
писка пред-
седателя го-
родской ор-
г а н и з а ц и и 
профсоюза

24 Наличие условий для осу-
ществления деятельности 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
(определены места для про-
ведения собраний ППО и за-
седаний профкома, для хра-
нения документации, закре-
плена в КД доплата за работу 
председателем ППО, имеется 
стенд ППО)

за наличие 5 И н ф о р м а -
ционная за-
писка пред-
седателя го-
родской ор-
г а н и з а ц и и 
профсоюза

25 Наличие в коллективном до-
говоре дополнительных (в 
сравнении с ТК) трудовых и 
социальных гарантий

за наличие** 10 И н ф о р м а -
ционная за-
писка пред-
седателя го-
родской ор-
г а н и з а ц и и 
профсоюза

* при наличии согласования с куратором ОУ
** только для автономных и бюджетных образовательных организаций

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 № 922

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

за высокий профессионализм, инициативу и личное мужество при ликви-
дации пожаров и аварий на территории Полевского городского округа и в 
связи с Днем пожарной охраны России следующих работников публично-
го акционерного общества «Северский трубный завод»:

Силаева Дмитрия Александровича, водителя пожарно-спасательной 
автотехники пожарно-спасательной службы;

Пастухова Алексея Васильевича, пожарного пожарно-спасательной 
службы.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2015 № 901

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Шевченко Елену Ивановну, заведующего отделом ар-

хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа, главного архитектора Полевского городского округа, почетной гра-
мотой Главы Полевского городского округа за плодотворный добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в 
связи с Днем местного самоуправления.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев



20 1 мая 2015 г. № 33 (1629)

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2015 № 928

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Главы Полевского городского округа от 13.02.2015 

№ 261 «Об установлении на территории Полевского 
городского округа особого противопожарного режима» 

В связи с наступлением пожароопасного периода

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 

13.02.2015 № 261 «Об установлении на территории Полевского городского 
округа особого противопожарного режима» следующие дополнения и изме-
нения:

1) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Запретить с 30 апреля 2015 года на территории Полевского городско-

го округа:
1) сжигание порубочных остатков при проведении всех видов рубок, сжи-

гание сухой травы, древесных, растительных и иных отходов на территориях 
садовых и дачных участков, частных домовладений, дворовых территориях 
многоквартирных домов, территориях общего пользования и иных неприспо-
собленных для этого площадках;

2) разведение костров, в том числе посещение лесов на территории По-
левского городского округа с разведением костров.

3. Рекомендовать:
1) государственному казенному учреждению Свердловской области «Сы-

сертское лесничество» (Верещагин И.А.), Отделу МВД РФ по городу Полев-
скому (Рзаев И.А.) принять меры к недопущению разведения костров населе-
нием при посещении лесов и мест отдыха;

2) муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» Полевского городского округа (Новиков К.Н.), муниципальному 
казенному учреждению «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского 
городского округа (Захаров А.А.), отделу надзорной деятельности Полевско-
го городского округа Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти (Покальнетов В.Н.), Отделу МВД РФ по городу Полевскому (Рзаев И.А.) 
совместно с Администрацией Полевского городского

округа (Коробейников Д.П.) создать мобильные группы для проведения па-
трулирования лесных участков и мест отдыха;

3) руководителям средств массовой информации, действующим на терри-
тории Полевского городского округа, на безвозмездной основе провести ин-
формирование населения через средства массовой информации о запрете 
посещения лесных массивов с разведением костров.»;

2) пункты 2, 3, 4 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коро-
бейникова Д.П.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.04.2015 № 285

О согласовании увеличения численности 
работников МКУ «Центр социально – коммунальных 

услуг» Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 08.04.2015 
№ 1797, руководствуясь пунктом 34 решения Думы Полевского городского 
округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», статьёй 25 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Согласовать увеличение численности работников муниципального ка-

зенного учреждения «Центр социально - коммунальных услуг» Полевского 
городского округа:

- специалист службы компенсации – 1 единица.
2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – 

А.В. Ковалеву, МКУ «Центр социально – коммунальных услуг» Полевско-
го городского округа (А.А. Захаров), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.04.2015 № 287

О внесении дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 04.12.2014 № 232 «О поручении 

Счётной палате Полевского городского округа»

Рассмотрев предложения депутатов, рекомендации комитета Думы по 
экономике и бюджету (протокол от 21.04.2015), руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа, принимая во внимание, что на лик-
видацию последствий аварии в детском саду № 43, которая произошла из-за 
некачественно выполненных работ, потребуются дополнительные средства 
местного бюджета,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Дополнить пункт 1 решения Думы Полевского городского округа от 

04.12.2014 № 232 «О поручении Счётной палате Полевского городского 
округа» подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3 проверку исполнения муниципального контракта, заключенного на 
работы по капитальному ремонту МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общераз-
вивающего вида».

2. Рекомендовать Счётной палате Полевского городского округа:
2.1 включить в план работы Счётной палаты Полевского городского округа 

на 2015 год дополнительное контрольное мероприятие - «проверка исполне-
ния муниципального контракта, заключенного на работы по капитальному 
ремонту МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»;

2.2 провести данное контрольное мероприятие во II квартале 2015 года.
3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на офи-

циальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя 
Думы Полевского городского округа О.С. Егорова.

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – 
А.В. Ковалеву для информации, в Счётную палату Полевского городского 
округа - И.М. Зюзёвой для исполнения.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.04.2015 № 289

О согласовании проекта постановления Главы 
Полевского городского округа «О предоставлении в 
безвозмездное пользование нежилого помещения, 
расположенного по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 7, Филиалу № 4 Государственного учреждения 
– Свердловского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.04.2015 
№ 1910, на основании Положения «О порядке управления имуществом, со-
ставляющим казну МО «Город Полевской», утвержденного решением Думы 
МО «Город Полевской» от 30.03.2001 № 527, руководствуясь статьёй 25 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа 

«О предоставлении в безвозмездное пользование нежилого помещения, 
расположенного по адресу: город Полевской, улица Ленина, 7, Филиалу № 
4 Государственного учреждения – Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации» - сроком на 1 год.

2. Решение вступает в силу после подписания.
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3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. 
Ковалеву, в орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (Е.В. Дорогина), МБУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы По-
левского городского округа по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.04.2015 № 294

Об утверждении структуры Администрации 
Полевского городского округа в новой редакции

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.04.2015 
№ 1674, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 25 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Администрации Полевского городского округа в 

новой редакции (прилагается).
2. Решения Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 309 «Об 

утверждении структуры Администрации Полевского городского округа в 
новой редакции», от 04.12.2014 № 234 «О внесении изменений в структуру 
Администрации Полевского городского округа» - считать утратившими силу.

3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – 
А.В. Ковалеву.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Думы Полевского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава ПГО

Руководитель 
аппарата 

Администрации 
ПГО

Советник 
Главы ПГО

Финансовое 
управление 

Администрации 
ПГО

Отдел 
бухгалтерского 

учета и контроля

Юридический 
отдел

Заместитель Главы 
Администрации 

ПГО (курирующий 
вопросы социальной 

сферы)

Отдел жилищной 
политики и 

социальных 
программ

Отдел по 
физкультуре 

и спорту

Контрольно-организационный отдел

Архивный отдел

Заместитель Главы 
Администрации ПГО 

(курирующий вопросы 
по экономике и 

стратегическому развитию)

Отдел по экономике

Отдел по развитию 
предпринимательства, 

торговли и услуг

Заместитель Главы 
Администрации ПГО 

(курирующий вопросы ЖКХ)

Территориальное управление 
села Курганово

Территориальное управление 
села Полдневая 

Территориальное 
управление поселка 

Станционный-Полевской

Территориальное управление 
села Мраморское

Территориальное управление поселка Зюзельский

Территориальное управление села Косой Брод

Первый 
заместитель Главы 

Администрации ПГО

Отдел по охране 
окружающей среды

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Отдел муниципального 
заказа

Отдел гражданской 
защиты

Утверждена решением Думы Полевского городского округа
от 24.04.2015 № 294

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.04.2015 № 297

О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав 

Полевского городского округа

В целях приведения Устава Полевского городского округа в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 19, 
25, 70 Устава Полевского городского округа и Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», утвержденным решением Думы от 29.09.2005 № 49 (с изменения-
ми), в целях обеспечения информированности, открытости и привлечения 
населения к участию в организации местного самоуправления,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы Полевского городского округа пу-

бличные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
Полевского городского округа.

2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского 
городского округа (ул. Свердлова, 19, зал заседаний) 08 июня 2015 года 
в 17.30 часов.

3. Опубликовать данное решение с проектом предложенных измене-
ний и дополнений в газете «Диалог» не позднее 08 мая 2015 года, а также 
разместить на официальных сайтах Думы Полевского городского округа 
(dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.
midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Одновременно в газете «Диалог» опубликовать Порядок учета пред-
ложений по проекту Устава Полевского городского округа и проектам ре-
шений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Полевского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении, утвержденный решением Думы Полевского городского 
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округа от 04.08.2008 № 644.
5. Ознакомиться с проектом предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав Полевского городского округа можно в аппарате Думы
Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, кабинет 23) начиная 

со дня опубликования данного решения.
6. Рекомендации публичных слушаний, не позднее 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний, опубликовать в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа 
(dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. Контроль исполнения данного решения, ответственность за подго-
товку и проведение публичных слушаний возложить на комитет Думы по 
местному самоуправлению и правовому регулированию (П.И. Железняк), 
членов постоянной рабочей группы по внесению изменений и дополнений 
в Устав Полевского городского округа.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

_______________№ проект

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Полевского городского округа, в целях приведе-
ния Устава Полевского городского округа в соответствие с Федеральными 
законами от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2014 № 
447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции», от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации», от 31.12.2005 № 
199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно-
мочий», от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с введением в дей-
ствие Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципаль-
ной службы», Законом Свердловской области от 20.03.2015 № 26-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области», руко-
водствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа, учи-
тывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 08.06.2015 года,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решени-

ем Думы Полевского городского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии 
Устава Полевского городского округа в новой редакции», следующие из-
менения и дополнения:

1.1. в статье 6:
а) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

б) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
в) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»;

1.2. в части 1 статьи 6.1.:
а) пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;»;

б) пункт 11 дополнить словами «, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»;

1.3. часть 4 статьи 21 дополнить словами «в соответствии с законом 
Свердловской области»;

1.4. в части 2 статьи 25:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к ко-
торым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение инвестиционных программ организаций коммуналь-

ного комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов;»;

в) пункт 16 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 16.3. следующего содержания:
16.3.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа;»;
1.5. в статье 28:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области, им не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.»;

в) часть 13 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, адми-
нистративному»;

1.6. в статье 33:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
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предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

б) часть 10 статьи 33 после слов «по гражданскому» дополнить словом 
«, административному»;

1.7. в части 1 статьи 34:
а) пункт 36 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
37) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах го-

родского округа;»;
1.8. в части 1 статьи 39:
а) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.) разработка программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к ко-
торым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

г) пункт 16.1. изложить в следующей редакции:
«16.1.) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-

но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;»;

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;»;

ж) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) осуществление мер по противодействию коррупции в границах го-

родского округа;»;
1.9. в части 4 статьи 40:
а) в пункте 9 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
б) дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1.) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

в) дополнить пунктом 12.2. следующего содержания:
12.2.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа;»;
1.10. часть 4 статьи 41 дополнить пунктом 8.1. следующего содержа-

ния:
8.1.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах го-

родского округа;»;
1.11. часть 4 статьи 42 дополнить пунктом 9.1. следующего содержа-

ния:

9.1.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах го-
родского округа;»;

1.12. статью 48 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Думы городского округа, распущенной на основании 

пункта 1 части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу закона Свердловской области о роспуске Думы городского 
округа обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение Думой городского округа правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем

через 10 дней со дня его подачи.»;
1.13. часть 7 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«7. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-

ной службы, включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять предста-
вителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом Российской Федерации.».

2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», направить данное ре-
шение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
частью 4 данного решения установлен иной срок вступления в силу.

4. Подпункт «а» пункта 1.1., подпункт «в» пункта 1.8. части 1 настояще-
го решения вступают в силу с 01 января 2016 года;

подпункт «в» пункта 1.5., подпункт «б» пункта 1.6. части 1 настоящего 
решения вступают в силу с 15 сентября 2015 года;

подпункт «в» пункта 1.4., подпункт «а» пункта 1.7. подпункт «г» пункта 
1.8. части 1 настоящего решения вступают в силу после истечения срока 
полномочий Думы Полевского городского округа, принявшей данное ре-
шение.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить 
на официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.
ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государ-
ственной регистрации.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

04.08.2008 № 644

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава Полевского городского округа и проектам 

решений Думы Полевского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Полевского 

городского округа и участия граждан в их обсуждении

В целях обеспечения участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в Полевском городском округе, на основании статьи 44 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 23, 67 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Полев-

ского городского округа и проектам решений Думы Полевского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского го-
родского округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на коми-
тет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Г.Б. 
Пьянков).

Председатель Думы Полевского городского округа А.В. Ковалев
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Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 04.08.2008 № 644
Порядок

учета предложений по проекту Устава 
Полевского городского округа

и проектам решений Думы Полевского 
городского округа о внесении

изменений и (или) дополнений в Устав 
Полевского городского округа

и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ре-
гулирует вопросы направления предложений граждан по опубликованно-
му проекту Устава Полевского городского округа или проектам решений 
Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Полевского городского округа, их регистрации и рассмотре-
ния.

2. Проект Устава Полевского городского округа или проект решения 
Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Полевского городского округа подлежит официальному опу-
бликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного 
проекта на сессии Думы Полевского городского округа с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка.

3. После опубликования проекта Устава Полевского городского округа 
или проекта решения Думы Полевского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа пред-
ложения граждан принимаются в аппарате Думы Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, каб. 23) в рабочие дни недели с 8.00 до 17.00 
часов и прекращаются за 2 дня до проведения публичных слушаний.

4. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:

Предложения к проекту Устава Полевского городского округа
и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа

№ 
п/п Статья, пункт проекта Текст предложения к проекту

5. Предложения направляются только в отношении опубликованного 
проекта Устава Полевского городского округа или проекта решения Думы 
Полевского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Полевского городского округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федерально-
му и областному законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными поло-
жениями Устава Полевского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта и Устава 
Полевского городского округа.

6. После регистрации в Думе Полевского городского округа предло-
жения направляются в постоянную рабочую группу по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Полевского городского округа (далее - рабочая 
группа).

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требова-

ний.
Предложения граждан, поступившие в ходе публичных слушаний, за-

носятся в протокол проведения публичных слушаний и учитываются в по-
рядке, предусмотренном пунктами 8- 10 настоящего Порядка.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений 

рабочая группа составляет заключение.
9. Заключение рабочей группы должно содержать следующие сведе-

ния:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду не-

соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком;

3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта Устава 
Полевского городского округа.

10. Рабочая группа представляет в Думу Полевского городского округа 
свое заключение с приложением всех поступивших предложений для рас-
смотрения на комитете и сессии Думы Полевского городского округа, в 
соответствии с Регламентом Думы Полевского городского округа, вопро-
сов о включении (не включении) внесенных предложений в проект Устава 
Полевского городского округа и о принятии Устава Полевского городско-
го округа (внесения изменений и (или) дополнений в Устав Полевского го-
родского округа).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.04.2015 № 302

О награждении Почётной грамотой Думы 
Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением 
Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утвержде-
нии Положения о Почётной грамоте Думы Полевского городского округа» 
(в редакции решения Думы от 28.04.2014 № 128), статьёй 25 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа 

за многолетний добросовестный труд, преданность профессии и в связи с 
профессиональным праздником – Днём медицинского работника:

- Вычегжанину Лидию Андреевну – фельдшера скорой медицинской 
помощи отделения скорой медицинской помощи Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»;

- Козинец Антонину Васильевну – медицинскую сестру процедурной хи-
рургического отделения Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Полевская центральная городская 
больница».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа 
за многолетний добросовестный труд, преданность профессии и в связи с 
празднованием Дня города:

- Ступникову Любовь Александровну – медицинскую сестру кабине-
та ультразвуковой диагностики рентгенодиагностического отделения Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница».

3. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете 
«Диалог».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа 
А.В. Ковалеву для информации.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о земельных участках, планируемых 
для предоставления в 2015 году

В соответствии с порядком предоставления однократно бесплатно зе-
мельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства в Полевском городском округе, утвержденном реше-
нием Думы Полевского городского округа №100 от 15.04.2010 года, ОМС 
Управление муниципальным имуществом ПГО сообщает, что в рамках ре-
ализации Закона Свердловской области № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
в 2015 году льготным категориям граждан планируется предоставить 196 
земельных участков, расположенных в Свердловской области, г. Полев-
ской, с.Косой Брод.


