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Смертность от туберкулеза 
в области снизилась
Правительством Свердловской области утвержден доклад министерства здравоох-
ранения региона о состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской об-
ласти.

Как отметил областной министр здравоохранения Аркадий Беляв-
ский, в документе отражены все аспекты состояния здоровья населе-
ния и организации медицинской помощи населению области. В част-
ности, проанализированы медико-демографическая ситуация и забо-
леваемость за 5-летний период, временная утрата трудоспособности 
и инвалидность населения. Дана характеристика сети здравоохране-
ния в разрезе выстроенной трехуровневой системы – первичная ме-
дико-санитарная помощь, межмуниципальный уровень и региональ-
ный. Приведены данные о реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицин-

ской помощи; о системе лекарственного обеспечения и состояния кадровых ресурсов здра-
воохранения области.

«Медико-демографические показатели отразили социально-экономические тенденции в 
стране и динамику постарения населения. Коэффициент смертности в 2014 году составил 14 
на 1000 человек населения. 75% всех случаев смерти по-прежнему обусловлены тремя при-
чинами: болезнями кровообращения. Необходимо отметить, что смертность от них сократи-
лась на 9,2%. Вторая причина – новообразования. Третья – внешние причины, смертность от 
которых сократилась на 2,9%», – доложил министр здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский.

Было отмечено, что в 2014 году показатели смертности от туберкулеза снизились на 2,5%, 
от ДТП – на 6,4%, младенческая смертность снизилась на 8,7%.

Заболеваемость населения сохраняется на прежнем уровне, и это говорит о том, что забо-
левания выявляются и своевременно лечатся. Организаторы здравоохранения положитель-
но и с пониманием оценивают эту тенденцию, поскольку она косвенно указывает на то, что 
есть доступность первичной медико-санитарной помощи (есть врачи на приеме - есть забо-
леваемость). Кроме того, в результате подъема рождаемости увеличивается доля маленьких 
детей, а они болеют чаще, чем другие категории населения. Увеличение доли пожилых лиц 
– основных потребителей медицинской помощи – также является причиной роста общей за-
болеваемости.

В реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2014 году прини-
мали участие 221 медицинская организация, из них 27 муниципальных (в Екатеринбурге), 147 
областных, 17 федеральных и 33 частных. Выполнение объемных показателей составило: по 
скорой помощи – 85% к плану, по амбулаторной профилактической – 190%, по амбулатор-
ной в связи с заболеванием – 71%,  по стационарной – 99%, по дневным стационарам – 94% 
к плану. 

В металлургии и машиностроении 
вырастут темпы производства
Правительством принят проект постановления «Об одобрении прогноза социаль-
но-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2016-
2018 годов».

«Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 2016-2018 годов 
разработан во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти, муни-
ципальными образованиями и организациями, расположенными на территории Свердлов-
ской области. Исходными условиями формирования прогноза являлись: сценарные условия 
и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на среднесрочный период, разработанные Минэкономразвития России. А также динами-
ка мировых цен на черные и цветные металлы. Отмечу, что в этом году среднесрочный про-
гноз разработан в трех вариантах развития с учетом ситуации на мировых товарных рынках. 
Это инерционный, умеренно-консервативный и целевой (базовый) сценарии. Именно о базо-
вом сценарии сегодня говорил в бюджетном послании губернатор Свердловской области Ев-
гений Владимирович Куйвашев», – сказал в выступлении министр экономики региона Дми-
трий Ноженко.

Докладчик отметил, что в 2016 году по первому сценарию, который предполагает сохране-
ние низких цен на нефть,  нестабильные цены на металлы и ограниченный доступ предприя-
тий к банковским ресурсам, валовый региональный продукт (ВРП) прогнозируется на уровне 
99 процентов. Темпы роста промышленного производства не превысят 100 процентов, хотя 
динамика значительно улучшится. 

При этом в ведущих отраслях промышленности – металлургии и машиностроении – рост 
производства по первому варианту прогнозируется уже в 2016 году на уровне 100,5 и 102 
процента соответственно.

По второму (консервативному) и третьему (базовому) вариантам прогноза, в 2016 году 
ожидается уменьшение давления внешних факторов. Рост ВРП вернется в область положи-
тельных значений и составит 101-102 процента.

В 2017–2018 годах восстановительный рост ВРП продолжится по всем вариантам, включая 
инерционный, на уровне 100-103 процента в год. Росту экономики будет способствовать на-
ращивание объема инвестиций в основной капитал, в среднем, в 2017-2018 годах прирост со-
ставит от 2 до 8 процентов в год. Обусловленный инвестиционной активностью, среднегодо-
вой рост промышленного производства в 2017-2018 годах ожидается на уровне 101-102 про-
центов. Промышленный подъем ожидается, главным образом, за счет оживления внутренне-
го спроса, связанного с расширением импортозамещения и внутренней кооперации, ростом 
уровня локализации производства.

Динамика деятельности реального сектора экономики окажет влияние на показатели 
роста денежных доходов населения Свердловской области.

«Общая сумма доходов, которая включает зарплату, доходы от собственности, от предпри-
нимательской деятельности, социальные выплаты, скорректированная на уровень инфля-
ции, с 2016 года по всем вариантам прогноза составит 100 процентов. В 2017-2018 годах ре-
альные располагаемые денежные доходы составят в среднем 101,8-103,2 процента в год», – 
сказал Дмитрий Ноженко.

Утилизировать отходы будут по-новому
Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
продолжают работу по выявлению мест несанкционированного размещения отхо-
дов. Так, по итогам 9 месяцев 2015 года в регионе отраслевым министерством было 
обнаружено 508 свалок площадью почти 52 гектара.

Напомним, в рамках заседания совета общественной безопасности, 
которое состоялось 28 августа 2015 года, губернатор Евгений Куйва-
шев поручил региональному правительству активизировать работу 
по выявлению мест незаконного складирования мусора. «Нам необ-
ходимо взять эту ситуацию под контроль и наказывать виновных по 
всей строгости закона. Предлагаю правительству в кратчайшие сроки 
разработать специальную программу, направленную на оперативное 
выявление и ликвидацию свалок мусора», - сказал губернатор.

Кроме того, по поручению губернатора в регионе будет созда-
на новая система, регулирующая вывоз и утилизацию твердых бы-
товых отходов, согласно которой до конца 2015 года данные полно-
мочия должны перейти из ведения муниципалитетов, в ведение областных структур. Для 
этого будет создан региональный оператор, который в будущем должен заняться разработ-
кой схемы всего технологического процесса, а главное поиском инвесторов для обеспечения 
вывоза и утилизации отходов на всей территории Свердловской области.

Как рассказали специалисты министерства, за 9 месяцев текущего года было выявлено 
508 мест несанкционированного размещения отходов, из них 307 мест на площади 28 гек-
таров на землях населенных пунктов. Еще 93 места на площади 12 гектаров на землях лес-
ного фонда, 59 мест на площади 0,7 гектара в водоохранных зонах. Кроме того, за истекший 
период специалисты Минприроды выявили 49 мест складирования отходов на площади 10,7 
гектара, расположенных на землях сельхозназначения.

Так, например, министерством была выявлена несанкционированная свалка в районе 
транспортной развязки Кольцовский тракт - ЕКАД. Для пресечения экологического наруше-
ния были привлечены казаки хутора «Горный щит», которые осуществляли постоянное патру-
лирование данной территории. В настоящий момент свалка ликвидируется силами служб ад-
министрации Екатеринбурга, которой ранее было направлено обращение о незамедлитель-
ной организации сбора и вывоза отходов с данной территории.

«Отмечу, что хозяева свалки, выявленной в Екатеринбурге, уже установлены, в отношении 
данных юридических лиц проводится проверка. В целом же, по итогам проведения рейдо-
вых мероприятий 387 обращений направлено в администрации муниципальных образова-
ний на территории которых обнаружены свалки, 228 материалов направлены в органы про-
куратуры в целях контроля и принятия мер прокурорского реагирования к администраци-
ям МО и их должностным лицам в случае невыполнения ими полномочий по организации 
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Работа в данном направлении будет про-
должена», - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сей Кузнецов.

Отметим, что по итогам работы министерства, на территории Свердловской области орга-
нами местного самоуправления в добровольном порядке, а также в принудительном поряд-
ке ликвидировано 118 мест незаконного размещения отходов на площади 7,5 гектара.

Свердловская область - одна из лидеров 
в сфере образования в стране
«В Свердловской области соблюдается принцип приоритетности финансирования 
сферы образования. Расходы министерства образования по государственной про-
грамме в 2014 году составили 39,983 миллиарда рублей. Более 70 % расходов или 
свыше 30 млрд. рублей составляют межбюджетные трансферты местным бюджетам. 
В первую очередь это субвенции на дошкольное и общее образование, субсидии на 
питание школьников, субсидии на организацию оздоровления детей и подростков», 
- рассказал министр общего и профессионального образования региона Юрий Бик-
туганов.

Юрий Биктуганов подчеркнул, что в соответствии с планом ме-
роприятий, повышение заработной платы педагогов, определенное 
майскими указами Президента Российской Федерации, выполнено 
в полном объеме. По итогам 2014 года среднемесячная заработная 
плата работников дошкольного образования выросла на 15,7 про-
цента по сравнению с 2013 годом, работников общего образования - 
на 6,6 процента, работников учреждений дополнительного образо-
вания детей - на 18,3 процента.

Министерство образования активно привлекает средства феде-
рального бюджета. Так, в 2014 году получено более 225 млн. рублей. 
И дополнительно в рамках реализации проекта модернизации ре-
гиональной системы дошкольного образования привлечено еще 1,5 
млрд. рублей из федерального бюджета.

Было отмечено, что увеличение рождаемости четко прослеживается и в системе общего 
образования. В 2014 году в области насчитывалось 1063 дневные общеобразовательные ор-
ганизации. По сравнению с 2013/2014 учебным годом численность обучающихся увеличи-
лась на 10 471 человека за счет увеличения количества школьников в 62 муниципальных об-
разованиях.

Основываясь на анализе, представленном в докладе за последние шесть лет, прирост обу-
чающихся в школах области составил более 40 тысяч человек. Кроме того, согласно демогра-
фическим прогнозам, в перспективе до 2020 года численность обучающихся общеобразова-
тельных организаций возрастет более чем на 67 тысяч человек. С учетом задачи перехода к 
односменному обучению, замены изношенных школьных зданий в рамках государственной 
программы Свердловской области, разработан проект подпрограммы «Поддержка муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области». Планируется, 
что будут созданы более 144 тысяч мест в школах. В том числе более 4 тысяч дополнитель-
ных мест в общеобразовательных организациях для обучения детей в одну смену и более 90 
тысяч мест для обучающихся, которые перейдут из ветхих зданий школ в новые школы.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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    ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 01.10.2015 по обсуждению предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории Полевского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, район 
дома № 7.

На публичных слушаниях присутствовало 39 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дела. 

На все вопросы участникам публичных слушаний были даны разъяснения.
По итогам проведения публичных слушаний на голосование был вынесен вопрос:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка на территории Полевского городского округа: объект 
торговли и общественного питания, по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зе-
леный Бор-2, район дома № 7.

По данному вопросу проголосовало 39 человек:
За – «0»;
Против – «35»;
Воздержалось – «4».
Результаты голосования будут направлены Главе Полевского городского округа для принятия окон-

чательного решения.
Дополнительная информация: решением Думы Полевского городского округа от 29.01.2015 № 

255 статья 31 «Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции (утверждены ре-
шением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602) была издана в новой редакции.

Председательствующий    Е.И. Шевченко 
Секретарь      Ю.А. Тукмачева 

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 01.10.2015 по обсуждению предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа по следующим адресам:

Свердловская область, город Полевской, улица Майская, дом 13;
Свердловская область, город Полевской, улица Челюскинцев, дом 22.
На публичных слушаниях присутствовало 6 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дела. 

Дополнений и предложений не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
по первому вопросу:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Майская, дом 13, многоквартирный жилой дом секционного типа не выше трех этажей в зоне Ж2 – двух-
этажный индивидуальный жилой дом.

Проголосовало 6 человек:
За – «4»
Против – «0»;
Воздержалось – «2»;
По результатам голосования данное предложение принято большинством голосов.
по второму вопросу:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Челюскинцев, дом 22, минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором расположен инди-
видуальный жилой дом - до жилого дома 3 м: уменьшить до 1, 5 м со стороны дома № 24 по улице Че-
люскинцев.

Проголосовало человек:
За – «4»
Против – «0»;
Воздержалось – «2»;
По результатам голосования данное предложение принято большинством голосов.

Председательствующий    Ю.А. Тукмачева
Секретарь      Л.Е. Комарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний от 29.09.2015 по обсуждению Проекта планировки 

территории, совмещенного с проектом межевания в поселке Станционный-Полевской.
На публичных слушаниях присутствовало 10 человека.
Участники публичных слушаний обсудили предложенный Проект планировки, задали интересую-

щие вопросы.
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки терри-

тории, совмещенный с проектом межевания в поселке Станционный-Полевской, выполненный АО «Ура-
лаэрогеодезия», с учетом поступившего предложения.

Присутствующие за данное решение проголосовали единогласно.

Председатель      Н.А. Юсупова
Секретарь       З.И. Швалева  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2015   № 468-ПА

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Полевского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на 
территории Свердловской области», Уставом Полевского городского округа, решением Думы Полевско-
го городского округа от 25.09.2014 № 194 «Об утверждении порядка осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Полевского городского округа», Администрация Полевского городско-
го округа    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего юридическим от-

делом Администрации Полевского городского округа Рябухину А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Полевского городского округа   А.В. Ковалев  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 25.09.2015   № 468-ПА 

«Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля

на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Полевского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля (далее – Ад-

министративный регламент) на территории Полевского городского округа разработан в целях повыше-
ния качества и эффективности проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской области в области жилищных от-
ношений, а также муниципальными правовыми актами Полевского городского округа.

2. Административный регламент определяет порядок и сроки выполнения административных про-
цедур при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Полевского городско-
го округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является 
орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее – орган муници-
пального жилищного контроля).

Должностным лицом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, является муниципаль-
ный жилищный инспектор.

Осуществление муниципального жилищного контроля, предусмотренного настоящим Администра-
тивным регламентом, по распоряжению органа муниципального жилищного контроля осуществляет-
ся совместно со специалистами органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, муниципального бюджетного учреждения «Управления городского 
хозяйства» Полевского городского округа и службы ЖКХ и благоустройства муниципального казенного 
учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа.

Орган муниципального жилищного контроля вправе привлекать экспертов (экспертные организации) 
для проведения мероприятий по контролю за использованием муниципального жилищного фонда.

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, № 1);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» («Российская газета», 27.11.2009, № 226);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», 27.01.2006, № 16);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам» («Российская газета», 01.06.2006, № 115);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность» («Российская газета», 28.08.2006, № 184);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.07.2010, № 28);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами» («Российская газета», 01.10.2010, № 222);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 30.05.2011, № 22);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осущест-
вления деятельности по управлению многоквартирными домами» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 27.05.2013, № 21);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», 14.05.2009, № 85);

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(журнал «Законность», 2009, № 5);

постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля на территории Свердловской области» («Областная газета», 05.07.2012, № 265-266);

Уставом Полевского городского округа (газета «Диалог», № 89, 11.12.2008);
решением Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 194 «Об утверждении порядка осу-

ществления муниципального жилищного контроля на территории Полевского городского округа (газета 
«Диалог», 10.10.2014, № 77).

5. Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение на террито-
рии Полевского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской области, а также муниципальны-
ми правовыми актами Полевского городского округа.

6. Муниципальный жилищный инспектор, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных тре-
бований;

2) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения органа 
муниципального жилищного контроля о назначении выездной проверки посещать территорию и рас-
положенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартир-
ном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испы-
тания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймо-
дателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований 
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению догово-
ров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих све-
дения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарище-
ства или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заяв-
лениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председате-
ля правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строи-
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тельного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого 
кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управле-
ния многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении вы-
явленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несо-
ответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным тре-
бованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований, принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных тре-
бований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

7. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушени-
ем требований Жилищного Кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодек-
са Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества 
или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного Кодекса Российской Федерации о выборе управляющей органи-
зации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о за-
ключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным Кодексом Россий-
ской Федерации.

8. Муниципальный жилищный инспектор при проведении проверки обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения органа муниципального жи-
лищного контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному   представителю   
присутствовать   при  проведении  проверки  и  давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц информацию, ко-
торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федераль-
ным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области к участию 
в проверке.

10. При проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-

телей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны  присутствовать  или  обеспечить  
присутствие  уполномоченных  представителей, ответственных за организацию и проведение меропри-
ятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган 

муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной 
проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-

том выездной проверки, в случае, если выездной проверки не предшествовало проведение документар-
ной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностных лиц и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объек-
там, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

5) предоставить журнал учета проверок при его наличии.
11. При проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей рассматрива-

ются документы, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, докумен-
ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами Полевского городского округа, 
в том числе уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, акты предыду-
щих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленных муниципальным жилищным контролем.

Документы предоставляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на основа-
нии запроса органа муниципального жилищного контроля в виде копий, заверенных подписью руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или его уполномоченного представителя и печатью (при ее наличии).

В случае если запрашиваемые документы размещены в необходимом объеме на официальном 
сайте в сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанно-
го официального сайта и (или) наименования и реквизиты официальных печатных изданий, где разме-
щены документы.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность 
представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. По результатам проверки муниципальным жилищным инспектором составляется акт по установ-
ленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К акту проверки 
прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

13. Орган муниципального жилищного контроля - орган местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа расположен по адресу: 

623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Свердлова, 19 (телефон: (34350) 4-04-90, 
адрес сайта в сети Интернет polevsk.midural.ru, 
e-mail: MO_Polevsk@Rambler.ru
режим работы: понедельник с 8:00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00, вторник, среда, четверг с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
14. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан по общим вопросам осуществления муниципального жи-
лищного контроля, в том числе о месте нахождения и графике работы органа муниципального жилищно-
го контроля, нормативных правовых актах, регламентирующих осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, порядке осуществления муниципального жилищного контроля, ходе осуществления му-
ниципального жилищного контроля.

Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств телефонной 
связи, в письменной форме, а также размещается на официальном сайте Администрации Полевского 
городского округа в сети «Интернет» (polevsk.midural.ru). 

15. На информационных стендах органа муниципального жилищного контроля размещается инфор-
мация, указанная в пункте 14 настоящего Административного регламента, а также текст настоящего Ад-
министративного регламента.

16. Периодичность и срок осуществления муниципального жилищного контроля определяются еже-
годным планом проверок и распоряжениями органа муниципального жилищного контроля о проведении 
внеплановой проверки.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Полевского городского 
округа, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. Срок проведения каждой из 
проверок (документарной проверки и выездной проверки) не может превышать 20 рабочих дней. В отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-
верок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Полевского городского округа, выполнение предпи-
саний органа муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспе-
чению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Внеплановая про-
верка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной в установленном настоящим Ад-
министративным регламентом порядке. Максимальный срок организации плановой проверки составля-
ет пять рабочих дней.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
17. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) подготовка ежегодного плана плановых проверок;
2) организация плановой проверки;
3) проведение плановой проверки;
4) организация внеплановой проверки;
5) проведение внеплановой проверки;
6) оформление результата проверки;
7) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
8) передача материала проверки в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших наруше-

ния, выявленные в результате проверки;
9) проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
10) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействий) должностных лиц и их 

решений, принятых в ходе осуществления муниципального жилищного контроля.
18. Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля приведена в приложении к на-

стоящему Административному регламенту.

Глава 2. ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
19. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке ежегодно-

го плана проведения плановых проверок является наступление срока подготовки проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок, установленного законодательством Российской Федерации и за-
конами Свердловской области.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муниципаль-
ного жилищного контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых 
проверок, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

20. В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указывают-
ся следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
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3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального жилищ-

ного контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 
органа муниципального жилищного контроля совместно указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

21. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлени-
ем о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

22. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегу-
лируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответ-
ствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными 
законами.

23. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муни-
ципального жилищного контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
в органы прокуратуры.

24. Прокуратура города Полевского рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с 
частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
вносят предложения о проведении совместных плановых проверок.

25. Орган муниципального жилищного контроля рассматривает предложения Прокуратуры города 
Полевского и по итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры в срок до 01 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плано-
вых проверок.

26. Результатом административной процедуры является утверждение Главой Полевского городского 
округа ежегодного плана плановых проверок. 

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения 
плановой проверки деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с лик-
видацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их 
внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Утвержденный Главой Полевского городского округа ежегодный план проведения плановых прове-
рок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (polevsk.midural.ru) либо иным доступ-
ным способом.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
27. Основанием для начала исполнения административной процедуры по организации плановой 

проверки является наступление планового срока проведения проверки в соответствии с ежегодным 
планом проведения плановых проверок.

28. Муниципальный жилищный инспектор готовит проект распоряжения о проведении плановой про-
верки.

29. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней.
30. Результатом административной процедуры является подписание Главой Полевского городского 

округа распоряжения о проведении проверки. Типовая форма распоряжения утверждена Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
31. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению плановой 

проверки является распоряжение органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
32. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального жилищного кон-

троля, указанными в распоряжении о проведении проверки.
33. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляется органом муниципального жилищного контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального жилищного контро-
ля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом.

34. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муници-
пального жилищного контроля уведомляет саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

35. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
36. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юриди-

ческого лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с 
исполнением им обязательных требований, предписаний органов муниципального жилищного контроля.

37. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального жилищно-
го контроля.

38. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципально-
го жилищного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля и 
содержащие сведения о финансировании работ по содержанию муниципального жилищного фонда и 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета Ад-
министрации Полевского городского округа, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этого юридического лица (индивидуального предпринимателя) муниципального жилищного контроля.

39. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обя-
зательных требований, орган муниципального жилищного контроля направляет в адрес юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прила-
гается заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального жилищного контроля о прове-
дении проверки.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
40. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо (ин-

дивидуальный предприниматель) обязано направить в орган муниципального жилищного контроля ука-
занные в запросе документы.

В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в орган 
муниципального жилищного контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель) может быть привлечено к административной ответственно-
сти, а орган муниципального жилищного контроля завершает документарную проверку и проводит вы-
ездную проверку.

41. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) или его уполномоченного представителя) и печатью (при ее наличии). Юриди-
ческое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить указанные в запросе документы 
в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

42. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

43. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муници-
пального жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу (индивидуаль-
ному предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые поясне-

ния в письменной форме.
44. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляемыми в орган му-

ниципального жилищного контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоре-
чий в представленных документах, несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного контроля документах, вправе 
представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

45. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического 
лица (индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем) пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо 
органа муниципального жилищного контроля вправе провести выездную проверку.

46. При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля не вправе 
требовать от юридического лица (индивидуального предпринимателя) предоставления сведений и доку-
ментов, не относящихся к предмету документарной проверки.

47. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) сведения, а также соответствие работников обязательным требованиям, 
состояние используемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объек-
тов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом (индивидуальным пред-
принимателем) товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по ис-
полнению обязательных требований.

48. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

49. Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представля-
ется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности по управлению 
многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и иных имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального жилищного контроля документах юридического лица (индивидуального предпринимателя);

оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) обяза-
тельным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

50. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения муниципальным жи-
лищным инспектором, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномо-
ченного представителя) с распоряжением органа муниципального жилищного контроля о назначении вы-
ездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, ос-
нованиями для проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, 
со сроками и с условиями ее проведения.

51. Заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального жилищного контроля о про-
ведении проверки вручается под подпись муниципальным жилищным инспектором, проводящим про-
верку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения. По требованию подлежащего проверке лица должностные 
лица органа муниципального жилищного контроля обязаны предоставить информацию об этом органе, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

52. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) муници-
пальный жилищный инспектор обязан ознакомить подлежащее проверке лицо с нормативными актами, 
регламентирующими порядок проведения мероприятий по муниципальному жилищному контролю, и на-
стоящим Административным регламентом.

53. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель) обязан предоставить 
должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной провер-
ки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной 
проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

54. Орган муниципального жилищного контроля привлекает к проведению выездной проверки юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом (индивидуальным предпринима-
телем), в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами про-
веряемого лица.

55. По результатам осмотра (обследования, исследования) объекта проверки должностное лицо 
органа муниципального жилищного контроля, осуществляющее проверку, составляет акт осмотра.

В акте делается запись о наличии или об отсутствии на проверяемом объекте нарушений обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также ука-
зываются:

дата, время и место его составления;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения, на основании которого проводится проверка;
фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего осмотр;
наименование проверяемого юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя), фамилия, имя, отчество физического лица, фамилия, имя, отчество, должность предста-
вителя юридического лица (представителя индивидуального предпринимателя), присутствовавших при 
проведении осмотра;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), физического лица, а также лиц, присутствовавших при проведе-
нии осмотра.

56. Акт осмотра составляется непосредственно на объекте проверки и подписывается всеми присут-
ствующими при осмотре должностными лицами или уполномоченными представителями юридическо-
го лица (индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем), экспертами, 
должностными лицами органа муниципального жилищного контроля.

57. Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) не может 
превышать 20 рабочих дней.

58. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

59. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малого предприятия или микропред-
приятия – не более чем на 15 часов.

60. Распоряжение органа муниципального жилищного контроля о продлении срока проведения про-
верки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установленного срока 
проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также 
посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем подписания соответствующего распоряжения.

61. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсут-
ствия нарушений обязательных требований.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

62. Основаниями для начала исполнения административной процедуры по проведению внеплано-
вой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином) ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
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окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в со-

ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требований прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципально-
го жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных 
в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

63. Поступившие в орган муниципального жилищного контроля заявления и обращения регистриру-
ются в информационной системе документационного обеспечения управления данного органа.

64. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах а и б в части 2 пункта 62 настоящего Админи-
стративного регламента, органом муниципального жилищного контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

65. Муниципальный жилищный инспектор готовит проект распоряжения о проведении внеплановой 
проверки.

66. В день подписания распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согла-
сования ее проведения орган муниципального жилищного контроля представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

67. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального жилищного контроля с ор-
ганом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

68. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокура-
туры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

69. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не 
позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его замести-
телем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе 
в согласовании ее проведения.

70. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,   объектам   культурного   на-
следия   (памятникам   истории  и  культуры)   народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаруже-
ние нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы муниципального жилищного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по жилищ-
ному контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов.

71. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему проку-
рору или в суд.

72. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального жилищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

73. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

74. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет 3 рабочих дня.

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
75. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению внеплано-

вой проверки является распоряжение руководителя органа муниципального жилищного контроля о про-
ведении проверки.

76. Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального жилищного 
контроля, указанными в распоряжении органа муниципального жилищного контроля о проведении про-
верки.

77. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 
в порядке, установленном соответственно пунктами 36 - 60 настоящего Административного регламента.

78. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
орган муниципального жилищного контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о прове-
дении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

79. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсут-
ствия нарушений обязательных требований.

Глава 7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРКИ
80. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящи-

ми проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта про-
верки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

81. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуально-

го предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами Полевского городского округа, об 
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета прове-
рок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
82. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объек-

тов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индиви-
дуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

83. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

84. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

85. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

86. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

87. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.

88. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципально-
го контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.

89. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

90. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
91. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 

случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жи-
лищного контроля.

Глава 8. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

92. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

93. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс-
плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального жилищного кон-
троля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представи-
тельства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представ-
ляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до све-
дения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

94. Результатом административной процедуры являются вручение предписания и принятие мер по 
контролю за устранением выявленных нарушений. Предписание вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, гражданину) одновременно с актом проверки.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

95. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального жилищного контроля включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

96. Контроль за осуществлением муниципального жилищного контроля осуществляется в форме те-
кущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществле-
ния муниципального жилищного контроля.

97. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципаль-
ного жилищного контроля положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
актов осуществляется Главой  Полевского городского округа.

98. Периодичность плановых проверок осуществления муниципального жилищного контроля уста-
навливается руководителем органа муниципального жилищного контроля.

99. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненадле-
жащем исполнении должностными лицами органа муниципального жилищного контроля своих обязан-
ностей.

100. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

101. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
и осуществляемые при проведении муниципального жилищного контроля, в соответствии с действую-
щим законодательством.

102. По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.
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Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

103. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа муниципального жилищного контроля, а также его должностных лиц.

104. Предметом обжалования являются:
нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
неправомерные действия или бездействие должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля;
нарушение положений настоящего Административного регламента;
некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муници-

пального жилищного контроля;
решения должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, принятые в ходе осущест-

вления муниципального жилищного контроля.
105. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-

тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем (обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение заявите-
ля о приостановлении рассмотрения жалобы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя по-
ступила жалоба.

106. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
заинтересованного лица.

107. Жалоба может быть направлена в орган местного самоуправления, орган муниципального жи-
лищного контроля в письменной форме, форме электронного документа, а также высказана устно на 
личном приеме.

108. Заинтересованные лица вправе получать в органе муниципального жилищного контроля ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

109. Жалоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального жилищного контроля подается на имя Главы Полевского городского округа.

110. Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-
кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 
ответа.

111. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального жилищного контроля рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

112. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
113. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу 
электронной почты, указанному в обращении.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименования органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, и органа, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Приложение
к Административному регламенту осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 
Полевского городского округа

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального жилищного контроля

Проверка соблюдения обязательных требований

Плановая проверка Внеплановая проверка

Организация внепла-
новой проверки.

Срок - 3 рабочих дня

Подготовка, согласование и ут-
верждение ежегодного плана про-

ведения плановых проверок

Организация плановой проверки. 
Срок - 5 рабочих дней

Проведение плано-
вой проверки. 

Срок - не более 20 
рабочих дней

Документар-
ная проверка

Наличие основа-
ний для выезд-
ной проверки

Проведение
выездной проверки

Наличие нарушений

Подготовка и вручение 
предписания об устранении 

выявленных нарушений. 
Срок - непосредственно 

после завершения проверки

Оформление
результатов проверки.

Составление акта о пла-
новой проверке (доку-
ментарной, выездной)

Нет

Да

Да

Нет

Проведение внепла-
новой проверки.

Срок - не более 20 
рабочих дней

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.10.2015   № 482-ПА

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Полевском городском округе и организациях

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года 
№ 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 
ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», в целях приведения муниципальных правовых актов 
Полевского городского округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Полевском городском 

округе и организациях (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 23.03.2009 № 

312 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Полевском город-
ском округе и организациях».

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Полевского городского округа
от 01.10.2015  №  482-ПА

«Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской

обороны в Полевском городском округе и 
организациях»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны 

в Полевском городском округе и организациях

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) в организациях структур-
ных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области граждан-
ской обороны», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и 
определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской оборо-
ны на территории Полевского городского округа, а также основные мероприятия по гражданской оборо-
не в Полевском городском округе и организациях, расположенных на территории Полевского городско-
го округа (далее – организации).

2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении меро-
приятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных 
планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприятий) Полевского городско-
го округа (организации).

Ведение гражданской обороны в Полевском городском округе и в организациях заключается в вы-
полнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на 
территории Полевского городского округа (организации) от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера

Мероприятия по гражданской обороне в Полевском городском округе и организациях организуются 
и проводятся на всей территории Полевского городского округа в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 
России, Правительства Свердловской области, правовыми актами Полевского городского округа и на-
стоящим Положением.

3. Администрация Полевского городского округа и организации в целях решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями создают и поддерживают в по-
стоянной готовности силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по граждан-
ской обороне.

Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской обороны Полевского город-
ского округа и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

4. Подготовка к ведению гражданской обороны в Полевском городском округе осуществляется на ос-
новании планов основных мероприятий Полевского городского округа и организаций.

План основных мероприятий Полевского городского округа на год разрабатывается отделом граж-
данской защиты Администрации Полевского городского округа и согласовывается с органом, уполномо-
ченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций – Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области 
(далее – ГУ МЧС России по Свердловской области).

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением 
(работниками) организации, уполномоченным (уполномоченными) на решение задач в области граждан-
ской обороны и согласовывается с Администрацией Полевского городского округа, а организацией, на-
ходящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывается с 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на территории Полевского городского округа и в организа-
циях в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных терро-
ристических актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Ведение гражданской обороны осуществляется на основании Плана гражданской обороны и 
защиты населения (планы гражданской обороны) Полевского городского округа и планов гражданской 
обороны организаций.

Планы гражданской обороны определяют объём, организацию, порядок, способы и сроки выполне-
ния мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при пере-
воде её с мирного на военное время и в ходе её ведения, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера.

6. Руководство гражданской обороной на территории Полевского городского округа осуществляет 
Глава Полевского городского округа, в организациях – их руководители.

Глава Полевского городского округа и руководители организаций несут персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

7. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Полевском городском округе, яв-
ляется отдел гражданской защиты Администрации Полевского городского округа, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской обороны.

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в организациях, являются струк-
турные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороне.

Администрация Полевского городского округа и организации осуществляют комплектование (назна-
чение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают 
их функциональные обязанности и штатное расписание.
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Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непо-
средственно: в Администрации Полевского городского округа – Главе Полевского городского округа, в ор-
ганизациях - руководителю организации.

8. По решению Главы Полевского городского округа (руководителей организаций) могут создаваться 
спасательные службы, организация и порядок деятельности которых определяются Главой Полевского 
городского округа и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, 
предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчёта объёма и характера, вы-
полняемых в соответствии с планами гражданской обороны задач.

Положение о спасательной службе Полевского городского округа разрабатывается отделом граж-
данской защиты Администрации Полевского городского округа и утверждается постановлением Главы 
Полевского городского округа.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией, согласовывается 
с руководителем соответствующей спасательной службы Полевского городского округа и утверждается 
руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обо-
роны в Полевском городском округе и организациях, а также контроль в этой области осуществляется ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией По-
левского городского округа и руководителями организаций заблаговременно в мирное время создаются 
эвакуационные комиссии. Эвакуационная комиссия Полевского городского округа возглавляется одним 
из заместителей Главы Полевского городского округа. В организациях эвакуационные комиссии возглав-
ляют их руководители или заместители. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется по-
ложениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими начальниками граждан-
ской обороны.

10. Для планирования, подготовки и проведения мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования территориальных структур и объектов экономики Администрацией Полевского городско-
го округа и руководителями организаций, продолжающих работу в военное время, заблаговременно в 
мирное время создаются  комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики (ПУФ). 
Комиссия по ПУФ Полевского городского округа возглавляется одним из заместителей Главы Полевского 
городского округа. В организациях комиссии по ПУФ возглавляют их руководители или заместители. Де-
ятельность комиссий по ПУФ регламентируется положениями о комиссиях по ПУФ, утверждаемыми со-
ответствующими начальниками гражданской обороны.

11. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по граждан-
ской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, на территории Полевского городского округа организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее – информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией Полевского городского округа и орга-
низациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эксплуатирующи-
ми опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, организациями системы жизне-
обеспечения населения Полевского городского округа.

Администрация Полевского городского округа представляет информацию в Правительство Сверд-
ловской области и далее – ГУ МЧС России по Свердловской области, организации – в Администрацию 
Полевского городского округа и в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности ко-
торого они относятся или в ведении которого находятся.

Кроме того, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, находящиеся 
на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции осуществляющие наблюдение и 
контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах 
и прилегающих к ним территориях, доводят сведения о прогнозируемых и возникших опасностях в воен-
ное время до Администрации Полевского городского округа.

12. Администрация Полевского городского округа в целях решения задач в области гражданской 
обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

1) по подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей городского округа и на основе примерных программ, утверждён-

ных Правительством Свердловской области, примерных программ подготовки работающего населения, 
должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб Полев-
ского городского округа и организаций;

планирование и организация подготовки населения Полевского городского округа способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

организация подготовки личного состава служб Полевского городского округа, формирований и 
служб организаций, указанных в пункте 8 настоящего Положения;

организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций;
пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповеще-

ния населения, осуществление её модернизации на базе технических средств нового поколения;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 

средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи инфор-
мации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;
3) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории 

Полевского городского округа; 
организация подготовки районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного со-

става;
4) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техниче-

ское обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка плана наращивания инженерной защиты города Полевского;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обо-

роны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств кол-

лективной защиты в установленные сроки;
5) по световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территории города Полевского; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и 
других видов маскировки;

организация проведения инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-
знаков территории города Полевского;

6) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опас-
ностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

планирование действий и осуществление мероприятий по обеспечению постоянной готовности ава-
рийно-спасательных формирований и спасательных служб, их подготовка в области гражданской обо-
роны;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

7) по первоочередному обеспечению населения, пострадавшему при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-

ра, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, сроч-
ному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:

планирование и организация мероприятий по основным видам жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств;
организация и проведение нормированного снабжения населения продовольственными и непродо-

вольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, по-

страдавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных уч-

реждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на 
площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки;
8) по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в военное время;
организация тушения пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, в военное время;
9) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологи-

ческому и иному заражению: 
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-

нению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химиче-

ской, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продоволь-
ствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами;

10) по вопросам санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий:

организация заблаговременного создания запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и рас-
творов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания 
зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий;

11) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера:

организация создания и оснащения сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

организация мероприятий по восстановлению и охране общественного порядка, обеспечению без-
опасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации на-
селения;

организация беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;

организация пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
организация мероприятий по усилению охраны объектов, подлежащих обязательной охране органа-

ми внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра;

12) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в 
военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- 
и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 
воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-
ных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации комму-
нального снабжения населения;

13) по срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспече-

ния мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных орга-
низаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной об-

работке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора;
14) по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания на-

селения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устой-
чивости функционирования объектов экономики;

организация рационального размещения объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;

организация разработки и реализации в мирное и военное время инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

организация планирования, подготовки и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

организация заблаговременного создания запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

организация создания страхового фонда документации;
организация повышения эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения;
15) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
организация создания и оснащения сил гражданской обороны современными техникой и оборудо-

ванием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по граждан-

ской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий.
13. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществля-

ют следующие основные мероприятия:
1) по подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе утвержденных примерных 

программ подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ 
подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подго-
товки работников организаций в области гражданской обороны;

пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и совершенствование системы оповещения работников;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения на по-

тенциально опасных объектах и гидротехнических сооружениях и в районах их размещения в установ-
ленном порядке;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств 
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радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;
3) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы организаций, прекращающих в военное 
время производственную деятельность, а также рассредоточение работников организаций, продолжаю-
щих в военное время производственную деятельность; 

подготовка районов размещения работников и членов их семей, материальных и культурных ценно-
стей, подлежащих эвакуации;

разработка согласованных с Администрацией Полевского городского округа планов размещения ра-
ботников и членов их семей в загородной зоне, получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий 
(помещений);

создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их 
личного состава;

4) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техниче-

ское обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих 

в загородную зону производственную деятельность в военное время;
строительство убежищ гражданской обороны для укрытия наибольшей работающей смены органи-

заций, продолжающих производственную деятельность;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты для обеспечения ими работников организаций;
разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам органи-

заций в установленные сроки;
5) по световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными 

целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков орга-

низаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
6) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опас-

ностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организация-
ми, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также име-
ющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасно-
сти чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими в загородную зону производ-
ственную деятельность в военное время, спасательных служб;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения действий сил гражданской обороны;

7) по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обо-

роне и (или) продолжающими или переносящими в загородную зону производственную деятельность в 
военное время в составе сил гражданской обороны, противопожарных формирований, планирование их 
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

8) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологи-
ческому и иному заражению (загрязнению):

организация наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны организациями, имеющи-
ми специальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач 
по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обо-

роне и (или) продолжающими или переносящими в загородную зону производственную деятельность в 
военное время в составе сил гражданской обороны, постов радиационного, химического и биологическо-
го наблюдения, команд и групп радиационной, химической и биологической защиты, а также групп ради-
ационной, химической и биологической разведки;

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, химического и биологическо-
го контроля;

9) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обра-
ботке техники и территорий:

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззара-
живания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий организаций, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производствен-
ную деятельность в военное время, подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производствен-
ную деятельность в военное время;

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
10) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, иму-

щества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшего-
ся без присмотра;

11) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в 
военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формиро-
ваний) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- 
и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-

ных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предостав-
ляющих населению коммунальные услуги;

12) по срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспече-

ния мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями;
13) по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания на-

селения в военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устой-
чивости функционирования организаций в военное время;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объ-
ектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современ-

ных средств поражения;
14) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе 

группировки сил гражданской обороны, создаваемой Полевским городским округом.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015 № 1753

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Русина Анатолия Георгиевича, концертмейстера социально-реабилитационного отде-

ления государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Полевского» почетной грамотой Главы Полевско-
го городского округа за большой личный вклад в развитие искусства бального танца на территории По-
левского городского округа, плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
юбилейной датой рождения.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.09.2015   № 1754

Об утверждении условий приватизации нежилого здания и земельного 
участка, расположенных по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Победы, 28

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», ру-
ководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи являются:
нежилое здание, общей площадью 363,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Победы, 28. Год ввода в эксплуатацию – 1983. Число этажей – 1. Конструктив-
ные элементы здания: фундамент – бетонные блоки; стены и их наружная отделка – крупные бетонные 
блоки, облицовка кирпичом; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; крыша – 
совмещенная кровля-рубероид; полы – плиточные, линолеум; оконные проемы – 2-е створные; дверные 
проемы – дощатые простой работы, металлические; внутренняя отделка – плитка, побелка, покраска. 
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление от ТЭЦ, водопровод – трубы стальные, 
канализация – трубы чугунные, горячее водоснабжение – трубы стальные, электроосвещение – провод-
ка скрытая; вентиляция – вытяжная;

земельный участок, общей площадью 667 кв.м, кадастровый номер 66:59:0102018:1606, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объектом коммунально-бытово-
го назначения (здание прачечной). Местоположение земельного участка: Свердловская область, город 
Полевской, улица Победы, 28;

способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения;
цена первоначального предложения – 3 689 000 (три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч) 

рублей, в том числе стоимость земельного участка 565 000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в 
том числе НДС 18%;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 184 450 (сто восемь-
десят четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей;

величина повышения цены («шаг аукциона») – 92 225 (девяносто две тысячи двести двадцать пять) 
рублей;

минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 844 500 (один миллион восемьсот сорок 
четыре тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18%;

задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 737 800 (семьсот тридцать семь тысяч во-
семьсот) рублей;

форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется);
итоги продажи посредством публичного предложения оформляются уведомлением о признании 

участника продажи посредством публичного предложения победителем, которое выдается под расписку 
в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения;

договор купли-продажи с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты 
проведения продажи посредством публичного предложения;

при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается;

суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов;

расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных 
действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.09.2015   № 1756

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

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

ный труд в системе образования Полевского городского округа и высокие результаты работы работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

Макушеву Ирину Юрьевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 57»;

Стахееву Людмилу Леонидовну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 41 общеразвивающего вида»;

Рассанову Веру Васильевну, воспитателя структурного подразделения «детский сад» муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Школа села Косой Брод»;

Хисаметдинову Нину Михайловну, воспитателя муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида»;

Искакову Галию Амирхановну, младшего воспитателя структурного подразделения «детский сад» 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа поселка Зюзельский»;

Юрова Наталья Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида».

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

Глава Полевского городского округа   А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.09.2015   № 1759

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

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

сфере образования, большой личный вклад в организацию и совершенствование воспитательного про-



99 октября 2015 г. № 79 (1675)

Продолжение на стр. 10

цесса детей дошкольного возраста, высокий уровень профессионализма и в связи с 65-летним юбиле-
ем Коростелёву Ольгу Александровну, заведующего муниципальным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида».

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.09.2015   № 1761

Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов в Полевском городском округе

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», Уставом Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов в Полевском городском 

округе (прилагается).
2. Рекомендовать органам технической инвентаризации и кадастрового учета объектов недвижимо-

сти передавать информацию о снесенных зданиях, строениях и сооружениях, имеющих адреса, в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 28.06.2011 № 
1575 «Об утверждении Положения о порядке присвоения адресов объектам недвижимости в Полевском 
городском округе».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 30.09.2015  № 1761

«Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов 

в Полевском городском округе»

Правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов

в Полевском городском округе

1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов в 
Полевском городском округе (далее – ПГО).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образо-

вание, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и иденти-
фикационный элемент (элементы) объекта адресации;

«идентификационные элементы объекта адресации» - номер земельного участка, типы и номера 
зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенного строительства;

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре» - номер 
записи, который присваивается адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;

«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, 
квартал, промышленный район), территории размещения садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, буль-
вар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
1) уникальность: один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адреса-

ции, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адреса-
ции взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса 
земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного стро-
ительства;

2) обязательность: каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с на-
стоящими Правилами;

3) легитимность: правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объек-
ту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государ-
ственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том 

числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.

2. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляет 
уполномоченный орган – Глава ПГО (далее – уполномоченный орган), функции по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости в Полевском городском округе»  осу-
ществляет структурное подразделение Администрации ПГО – отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации ПГО (далее – Отдел), согласно настоящим Правилам и административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги, с использованием Федеральной информационной адресной 
системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется упол-
номоченными органами по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юриди-
ческих лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации 
осуществляется уполномоченным органом на основании информации органа, осуществляющего када-
стровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта 
недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основа-
ниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости», предоставляемой в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется уполномо-
ченным органом на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наиме-
нований, об изменении и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей за-

стройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государ-
ственный кадастровый учет;

2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижи-
мости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объек-
те незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного стро-

ительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);

3) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 

проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобра-
зования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие 
адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соот-
ветствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, рас-
положенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения 
адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвое-
ние адресов всем расположенным в нем помещениям.

12. Изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченным 
органом, осуществляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном 
адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и эле-
ментам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с по-
рядком ведения государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основа-
нии информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра му-
ниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной инфор-
мационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
1) прекращения существования объекта адресации;
2) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пун-

ктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
3) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адре-

сации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением слу-
чаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из государственного кадастра не-
движимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения 
этому объекту адресации нового адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недви-
жимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляет-
ся после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное при-
своение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, кото-
рые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существо-
вания как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании 
или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса Отдел обязан:
1) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
2) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
3) подготовить проект решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в 

соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Прави-
лами, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, и напра-
вить такой проект в уполномоченный орган для принятия решения.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается реше-
нием уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается одно-
временно:

1) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являюще-
гося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

2) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участ-
ков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

3) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) с утверждением проекта планировки территории;
5) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект 

адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адре-

сации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
причину присвоения адреса объекта адресации.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недви-

жимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также указывает-
ся кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирова-

ния адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации;
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адреса-

ции в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адре-
сации нового адреса.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации 
нового адреса может быть по решению уполномоченного органа объединено с решением о присвоении 
этому объекту адресации нового адреса.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обя-
зательному внесению Отделом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса призна-
ется дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее – 
заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обла-
дающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

1) правом хозяйственного ведения;
2) правом оперативного управления;
3) правом пожизненно наследуемого владения;
4) правом постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее – заяви-

тель), по форме, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 146н.

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке до-
веренности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных соб-
ственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения 



10 9 октября 2015 г. № 79 (1675)

Продолжение. 

граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объедине-
ний, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существу-
ющего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образу-
емые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Отдел на бумажном носите-
ле посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представ-
ляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – реги-
ональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Отдел  или многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным 
органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о вза-
имодействии.

Заявление представляется в Отдел или многофункциональный центр по месту нахождения объек-
та адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверен-

ность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем зая-
вителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к 
такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электрон-
ного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует 
на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя зая-
вителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представи-
теля заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, под-
тверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого докумен-
та, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее – 

заявление);
2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
3) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с об-
разованием одного и более новых объектов адресации);

4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

6) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, по-
ставленному на кадастровый учет);

7) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

8) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);

10) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведе-
ний по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осу-
ществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 
статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»);

11) доверенность представителя заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

35. Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, 
указанные в пункте 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые в уполномоченный орган в 
форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заяви-
телем (представителем заявителя) в Отдел лично, Отдел выдает заявителю или его представителю рас-
писку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получения Отделом таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в 
Отдел посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направ-
ляется Отделом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за 
днем получения Отделом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в 
форме электронных документов, подтверждается Отделом путем направления заявителю (представите-
лю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационно-
го номера заявления, даты получения Отделом заявления и документов, а также перечень наименова-
ний файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направ-
ляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (предста-
вителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае 
представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или 
портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направ-
ляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в Отдел.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также реше-
ние об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не 
более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 
37 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в Отдел.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются От-
делом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной си-
стемы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоя-
щих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявите-
ля) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м ра-
бочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофунк-
циональный центр по месту представления заявления Отдел обеспечивает передачу документа в мно-

гофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истече-
ния срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в 
случаях, если:

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 
27 и 29 настоящих Правил;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной ини-
циативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушени-
ем порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, 
являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса установлена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
может быть обжаловано в судебном порядке.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.10.2015   № 1766

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Тимченко Федора Николаевича, начальника комплексной эксплуатационной службы 

г. Полевской акционерного общества «Уральские газовые сети», почетной грамотой Главы Полевского 
городского округа за плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность из-
бранному делу, активную жизненную позицию и конструктивное взаимодействие. 

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

03.09.2015 № 345

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав По-
левского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с 
Федеральными законами от 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 Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2015 № 51- ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городско-
го округа, учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 24.08.2015 года и предложения 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, изло-
женные в письме от 26.08.2015 № 66/02-14922,

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

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

1.1 абзац шестой статьи 2 изложить в следующей редакции:
«выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного самоуправ-

ления, избираемое Думой Полевского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса;»;

1.2 пункт 20 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа;»;

1.3 в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы городского округа на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, на основании и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Свердловской области, настоящим Уставом.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье 

сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Думы городского округа, а если сроки 
полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;

1.4 пункт 10 части 3 статьи 19 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» для преобразования городского округа требуется получе-
ние согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

1.5 часть 2 статьи 25 дополнить пунктами 16.4 – 16.6 следующего содержания:
«16.4) установление Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-

родского округа;
16.5) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа и назначение половины ее членов;
16.6) избрание Главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-

ей по результатам конкурса;»;
1.6 в части 2 статьи 27:
а) пункт 3 признать утратившим силу; 
б) пункт 6 признать утратившим силу;
1.7 в статье 33:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава избирается сроком на четыре года Думой городского округа из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;
б) абзац третий части 5 изложить в следующей редакции:
««Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы Полевского городского округа, клянусь 

справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать и охранять 
права и свободы населения, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои 
силы и способности на благо жителей городского округа».»;

в) абзац четвертый части 5 признать утратившим силу;
1.8 в статье 35:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) признания судом решения Думы городского округа, в соответствии с которым он был избран 

Главой городского округа, недействующим;»;
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б) пункт 2 части 2 признать утратившим силу;
в) пункт 6 части 2 признать утратившим силу;
г) пункт 2 части 2.1 признать утратившим силу;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При досрочном прекращении полномочий Главы, конкурс по отбору кандидатур на должность 

Главы должен быть проведен в сроки и в порядке, установленные Думой городского округа, но не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.»;

е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если избранный Думой городского округа Глава городского округа, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании решения Думы городского округа об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, Дума городского округа не вправе принимать решение 
об избрании Главы городского округа до вступления решения суда в законную силу.»;

1.9 часть 4 статьи 41 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2) обеспечение условий для развития на территории городского округа школьного спорта;»;
1.10 в части 4 статьи 52 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов 

на оплату их труда»;
1.11 в части 1 статьи 62 слова «гражданин Российской Федерации» заменить словом «гражданин,».
2 Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 

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

3. Переходные положения:
3.1. часть 3 статьи 33 Устава Полевского городского округа в редакции настоящего решения приме-

няется к Главе Полевского городского округа, избранному после вступления в силу Закона Свердловской 
области от 15.06.2015 № 51-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 15.06.2015 № 51-ОЗ).

3.2. Глава Полевского городского округа, избранный на муниципальных выборах до вступления в 
силу Закона Свердловской области от 15.06.2015 № 51-ОЗ, возглавляет Администрацию Полевского го-
родского округа и исполняет полномочия Главы Администрации Полевского городского округа до дня 
вступления в должность Главы Полевского городского округа, избранного в порядке, предусмотренном 
подпунктом 20 пункта 4 статьи 6 Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (в редакции Закона Свердловской области от 15.06.2015 № 51-ОЗ).

4. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государственной регистрации.

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

Глава
Полевского городского округа
_________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «4» сентября 2015 г.  
   
Дата подписания «11» сентября 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

03.09.2015 № 347

О согласии на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Полевского городского округа дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 9 Закона 
Свердловской области от 15.07.2005 № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Согласиться на полную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности при форми-

ровании доходной части бюджета Полевского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Направить данное решение в Министерство финансов Свердловской области.
3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

03.09.2015 № 348

Об утверждении плана сессий Думы Полевского 
городского округа на II полугодие 2015 года 

Рассмотрев проект плана сессий Думы Полевского городского округа на II полугодие 2015 года, со-
ставленный по предложениям депутатов Думы Полевского городского округа и Администрации Полев-
ского городского округа, руководствуясь Регламентом Думы Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить план сессий Думы Полевского городского округа на II полугодие 2015 года (прилагается).
2. Рекомендовать Администрации Полевского городского округа при направлении в Думу Полевско-

го городского округа материалов по вопросам, включенным в план сессий Думы, руководствоваться Ре-
гламентом Думы Полевского городского округа и Положением о порядке подготовки проектов решений 
Думы Полевского городского округа в новой редакции, утвержденным решением Думы от 19.11.2009 № 
24 (в редакции вступивших в силу изменений).

3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя Думы Полевско-
го городского округа и председателей профильных комитетов Думы Полевского городского округа. 

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-
левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информа-
ции, председателям профильных комитетов Думы для работы, в МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Утверждён решением Думы 
Полевского городского округа

от 03.09.2015 № 348

План сессий Думы Полевского городского округа на II полугодие 2015 года

№ 
п\п Наименование вопроса Инициатор рассмо-

трения вопроса
Профильный ко-
митет Думы ПГО, 
рабочая группа

Основания для 
рассмотрения

1 2 3 4 5
Сентябрь

1. Об утверждении плана сессий 
Думы Полевского городского 
округа на II полугодие 2015 года

председатель 
Думы ПГО

статья 9 Регла-
мента Думы ПГО

2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав Полевского город-
ского округа

председатель 
Думы ПГО

рабочая группа по 
внесению измене-
ний в Устав ПГО

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством
3. О внесении изменений в реше-

ние Думы от 18.12.2014 № 238 
«О бюджете Полевского город-
ского округа на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов»

заместитель Главы Ад-
министрации ПГО, кури-
рующий вопросы эконо-
мики и стратегического 

развития, начальник Фи-
нансового управления 
Администрации ПГО

комитет по эконо-
мике и бюджету

обращение 
Главы ПГО

№ 
п\п Наименование вопроса Инициатор рассмо-

трения вопроса
Профильный ко-
митет Думы ПГО, 
рабочая группа

Основания для 
рассмотрения

1 2 3 4 5
4. О согласовании полной или ча-

стичной замены дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности городского округа до-
полнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 
годов

заместитель Главы 
Администрации ПГО, 
курирующий вопро-

сы экономики и стра-
тегического развития, 
начальник Финансо-
вого управления Ад-

министрации ПГО

комитет по эконо-
мике и бюджету

приведение в соот-
ветствие с нормами 
Бюджетного кодек-
са РФ, Устава ПГО

5. О внесении изменений и допол-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки Полевско-
го городского округа, утверж-
денные решением Думы По-
левского городского округа от 
04.12.2012 № 602

первый заместитель 
Главы Администрации 
ПГО, заведующий от-
делом архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

обращение фи-
зических и юри-

дических лиц 

6. Об отмене решения Думы По-
левского городского округа от 
04.12.2014 № 228 «Об установ-
лении границ территории, на ко-
торой осуществляется ТОС в по-
селке Зюзельский

Председатель 
Думы ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

апелляционное 
определение судеб-
ной коллегии по ад-

министративным 
делам Свердлов-
ского областного 

суда от 15.07.2015 
года по делу № 
33-8916/2015

7. Об утверждении наименований 
элементам улично-дорожной 
сети и планировочным структу-
рам в населенных пунктах По-
левского городского округа

Глава ПГО, заведу-
ющий отделом ар-
хитектуры и градо-
строительства Ад-
министрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

обращение граждан 
и юридических лиц

8. Об утверждении в новой редак-
ции Положения о порядке орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний в Полевском го-
родском округе

Глава ПГО, руково-
дитель Аппарата Ад-

министрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в соот-
ветствие с законо-

дательством, совер-
шенствование про-

цедуры организации 
и проведения пу-

бличных слушаний 
на территории ПГО

9. О внесении изменений в пе-
речень муниципального иму-
щества Полевского городского 
округа, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного 
для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства и организаци-
ям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, утвержденный решением 
Думы ПГО от 25.02.2009 № 742

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по эконо-
мике и бюджету

реализация феде-
рального закона 

от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

10. Об аккредитации журналистов 
СМИ при Думе Полевского го-
родского округа пятого созыва

руководитель аппа-
рата Думы ПГО

правила аккреди-
тации журнали-

стов средств мас-
совой информации 
при Думе ПГО,  ут-

вержденные ре-
шением Думы 

от 10.02.2009 № 740
11. О протестах прокурора города 

Полевского 
прокурор

города Полевского
комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

12. О согласовании постановле-
ний Главы Полевского городско-
го округа по использованию му-
ниципального имущества, рас-
положенного на территории По-
левского городского округа

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по эконо-
мике и бюджету

обращение 
Главы ПГО

13. О внесении изменений и допол-
нений в Положение о бюджетном 
процессе в Полевском город-
ском округе в новой редакции, 
утвержденное решением Думы 
Полевского городского округа от 
10.02.2009 № 734 

заместитель Главы 
Администрации ПГО, 
курирующий вопро-

сы экономики и стра-
тегического развития, 
начальник Финансо-
вого управления Ад-

министрации ПГО

комитет по эконо-
мике и бюджету, 
комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с нор-
мами Бюджетно-

го кодекса РФ, Уста-
вом Полевского го-

родского округа

14. О внесении изменений и допол-
нений в Генеральный план По-
левского городского округа, ут-
вержденный решением Думы 
Полевского городского округа от 
04.12.2012 № 601

первый заместитель 
Главы Администрации 
ПГО, заведующий от-
делом архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

обращение фи-
зических и юри-

дических лиц 

15. О внесении изменений в Поло-
жение об органе местного само-
управления Управление муници-
пальным имуществом Полевско-
го городского округа, утвержден-
ного решением Думы МО «Город 
Полевской» от 22.12.2005 № 110

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с Уста-
вом Полевского го-

родского округа

16. О внесении изменений и дополне-
ний в Положение о порядке испол-
нения вопроса местного значения 
«Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в соб-
ственности Полевского городского 
округа, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на 
территории Полевского городско-
го округа», утвержденного реше-
нием Думы Полевского городского 
округа от 15.02.2007 № 349

начальник ОМС Управ-
ление культурой

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

Октябрь
17. Об утверждении Порядка прове-

дения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы По-
левского городского округа

председатель 
Думы ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

исполнение требова-
ний федерального и 
областного законода-
тельства, Устава ПГО
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№ 
п\п Наименование вопроса Инициатор рассмо-

трения вопроса
Профильный ко-
митет Думы ПГО, 
рабочая группа

Основания для 
рассмотрения

1 2 3 4 5
18. О внесении изменений и допол-

нений в Регламент Думы Полев-
ского городского округа в новой 
редакции, утвержденный реше-
нием Думы от 17.02.2010 № 80

председатель Думы 
ПГО, руководитель ап-

парата Думы ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

19. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке предоставления 
и изъятия земельных участков 
на территории Полевского город-
ского округа, утвержденное ре-
шением Думы Полевского город-
ского округа от 17.08.2010 № 182

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

20. О внесении изменений в Поря-
док предоставления однократно 
бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства в Полевском город-
ском округе, утвержденный ре-
шением Думы Полевского город-
ского округа от 15.04.2010 № 100

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

21. Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества 
Полевского городского округа на 
2016 год

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по эконо-
мике и бюджету

обращение 
Главы ПГО

22. О внесении изменений в реше-
ние Думы Полевского городско-
го округа от 30.10.2014 № 212 «О 
введении на территории Полев-
ского городского округа земель-
ного налога в новой редакции»

заместитель Главы 
Администрации ПГО, 
курирующий вопро-

сы экономики и стра-
тегического развития

комитет по эконо-
мике и бюджету

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

23. О введении на территории По-
левского городского округа 
налога на имущество физиче-
ских лиц в новой редакции

заместитель Главы 
Администрации ПГО, 
курирующий вопро-

сы экономики и стра-
тегического развития

комитет по эконо-
мике и бюджету

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

24. О внесении изменений и допол-
нений в Положение о бюджет-
ном процессе в Полевском го-
родском округе в новой редак-
ции, утвержденное решением 
Думы Полевского городского 
округа от 10.02.2009 № 734 

председатель 
Думы ПГО

комитет по эконо-
мике и бюджету, 
комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

совершенствование 
процедуры рассмо-
трения проекта ре-
шения о местном 

бюджете Думой ПГО

25 Об утверждении Положения об 
аппарате Думы Полевского го-
родского округа в новой редак-
ции

председатель Думы 
ПГО, руководитель ап-

парата Думы ПГО 

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с дей-
ствующим зако-
нодательством

26. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке передачи иму-
щества в хозяйственное веде-
ние муниципальным унитарным 
предприятиями оперативное 
управление муниципальным уч-
реждениям и распоряжения иму-
ществом, переданным в хозяй-
ственное ведение и оперативное 
управление, утвержденное ре-
шением Думы Полевского город-
ского округа от 24.10.2013 № 19

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

27. О внесении изменений в Поло-
жение о целевой подготовке спе-
циалистов в образовательных 
учреждениях, утвержденное ре-
шением Думы Полевского город-
ского округа от 19.06.2008 № 609

заместитель Главы 
Администрации ПГО

комитет по соци-
альной политике

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

28. Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования Полевского го-
родского округа

первый заместитель 
Главы Администрации 
ПГО, заведующий от-
делом архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

исполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства

29. Об отчетах депутатов Думы ПГО 
5 созыва перед избирателями

Дума ПГО Председатель 
Думы ПГО

В соответствии с 
пунктом 9 статьи 28 
Устава Полевско-

го городского округа
Ноябрь

30. Об утверждении структуры 
органа местного самоуправле-
ния Управление образованием 
Полевского городского округа

начальник ОМС Управ-
ление образованием

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

изменение структу-
ры ОМС Управле-
ние образованием

31. Об утверждении Положения о 
порядке организации и осущест-
вления муниципального кон-
троля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского го-
родского округа

первый замести-
тель Главы Адми-

нистрации ПГО

комитет по город-
скому хозяйству 

и муниципальной 
собственности

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

32. Об утверждении Положения о 
реестре  муниципальной соб-
ственности Полевского город-
ского округа (в новой редак-
ции)

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

33. Об отмене инвестиционных про-
грамм, утвержденных решени-
ем Думы Полевского городско-
го округа

заместитель Главы 
Администрации ПГО, 
курирующий вопро-

сы экономики и стра-
тегического развития

комитет по эконо-
мике и бюджету

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

34. О внесении изменений и допол-
нений в Положение о звании 
«Почетный ветеран» Полевско-
го городского округа

заместитель Главы 
Администрации ПГО

комитет по соци-
альной политике

35. О поручениях Счетной палате 
Полевского городского округа

председатель 
Думы ПГО

Дума ПГО в соответствии 
со статьей 11 По-
ложения о Счет-
ной палате ПГО

36. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке финансиро-
вания и софинансирования из 
бюджета Полевского городско-
го округа работ по капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, 
утвержденное решением Думы 
Полевского округа от 24.11.2007 
№ 492

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по эконо-
мике и бюджету

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

№ 
п\п Наименование вопроса Инициатор рассмо-

трения вопроса
Профильный ко-
митет Думы ПГО, 
рабочая группа

Основания для 
рассмотрения

1 2 3 4 5
37. О внесении изменений в Поло-

жение о порядке осуществле-
ния муниципального земельно-
го контроля на территории По-
левского городского округа от 
27.01.2006 № 138 (в редакции 
от 31.01.2013)

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

Декабрь
38 Об утверждении плана сессий 

Думы Полевского городского 
округа на I полугодие 2016 года

председатель 
Думы ПГО

Дума ПГО статья 9 Регла-
мента Думы ПГО

39. Об утверждении графика 
приема граждан депутатами 
Думы Полевского городского 
округа на январь – июль 2016 
года

руководитель аппа-
рата Думы ПГО

Дума ПГО статья 33 Регла-
мента Думы ПГО

40. О бюджете Полевского город-
ского округа на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов

Глава ПГО, началь-
ник Финансово-

го управления Ад-
министрации ПГО

комитет по эконо-
мике и бюджету

исполнение требо-
ваний бюджетного 
законодательства

41. О внесении изменений и допол-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки Полевско-
го городского округа, утверж-
денные решением Думы По-
левского городского округа от 
04.12.2012 № 602

первый заместитель 
Главы Администрации 
ПГО, заведующий от-
делом архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

обращение фи-
зических и юри-

дических лиц 

42. Об утверждении Положения о 
порядке приватизации муници-
пального имущества Полевско-
го городского округа

юридический отдел 
Администрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

43. Об утверждении Положения об 
организации транспортного об-
служивания населения на тер-
ритории Полевского городско-
го округа автомобильным транс-
портом общего пользования в 
новой редакции

первый замести-
тель Главы Админи-
страции ПГО, юри-
дический отдел Ад-
министрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

44. О внесении изменений в По-
ложение о порядке содержа-
ния муниципального жилищно-
го фонда Полевского городского 
округа, утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского 
округа от 16.04.2009 № 775

начальник ОМС Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-
лению и правово-
му регулированию

приведение в со-
ответствие с зако-

нодательством

45. Об установлении на 2016 год 
размера денежных выплат де-
путатам Думы Полевского го-
родского округа 

председатель 
Думы ПГО

Комитет по эконо-
мике и бюджету

в соответствии со 
статьей 281 Устава 

Полевского го-
родского округа

46. О представительских расходах 
Думы Полевского городского 
округа на 2016 год.

председатель 
Думы ПГО

Комитет по эконо-
мике и бюджету

в соответствии с 
разделом 6 Поло-
жения «О предста-
вительских и иных 
прочих расходах в 

органах Полевского 
городского округа»

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 354

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества Полевского городского округа на 2016 год

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Полевского городского округа на 2016 год (обраще-
ние от 14.08.2015 № 4768), руководствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Полевского го-

родского округа на 2016 год (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3.  Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (А.Е. Рыбчак) для опубликования.
4.  Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 

Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С.Егоров 

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  

Утвержден
решением Думы

Полевского городского округа
от 24.09.2015 № 354

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Полевского городского 
округа на 2016 год (далее по тексту - Программа приватизации) разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Уставом Полевского городского округа.

Программа приватизации не распространяется на объекты, особый порядок приватизации которых 
установлен действующим законодательством, нормативными правовыми актами Полевского городского 
округа (муниципальный жилой фонд, отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имуще-
ства, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Главными целями и задачами приватизации в 2016 году являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения полно-

мочий Полевского городского округа;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа от приватизации му-

ниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета городского округа на содержание неиспользуемого имущества;
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- развитие предпринимательства на территории Полевского городского округа;
- преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- соблюдение действующего законодательства в сфере приватизации муниципального имущества;
- включение в программу приватизации объектов, которые не используются для решения вопросов 

местного значения Полевского городского округа и осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

- социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор способа приватизации с учетом 
специфики объектов; 

- оптимизация темпов проведения приватизации объектов муниципальной собственности.
Способы и порядок приватизации муниципального имущества Полевского городского округа опреде-

ляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с ре-
шением Думы от 28.10.2010 № 218 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации 
имущества Полевского городского округа».

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается на основании рыночной стоимо-
сти, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

В 2016 году доходы бюджета Полевского городского округа от приватизации муниципального имуще-
ства (нежилых помещений) планируются в объеме 2590,0 тыс. рублей.

Объекты, включенные в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Полевского городского округа на 2015 год, и не приватизированные в 2015 году, подлежат приватиза-
ции в 2016 году.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Полев-
ского городского округа.

Иное имущество.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ
№ 
п/п                  Объект                  Площадь в соответ-

ствии  с реестром, кв. м
Способ при-
ватизации

1 2 3 4

1. город Полевской, ул., Коммунистиче-
ская, 48 нежилое помещение (подвал)

259,0 Аукцион

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 355

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

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

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

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 27.08.2015 № 5047, на основании 
части 2.1 статья 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 По-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества По-
левского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725, руководствуясь статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Полевского городского округа 
от 25.02.2009 № 742 (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 28.05.2015 № 322), ис-
ключив следующую строку:

135 245-07 10.07.07 ООО «Альянс» ул. Ленина, 9 ул. Свердлова, 15-3 31,8 с 11.07.2008 на  не-
определенный срок

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С.Егоров 

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 356

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 
процессе в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденное 

решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.06.2015 № 3381, в соответствии с 
Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса», от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 
418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 28.06.2014 № 183-ФЗ «О внесении изменений в статьи 179 и 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», от 08.03.2015 № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой редакции, ут-

вержденное решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 (в редакции решений 
Думы Полевского городского округа от 26.03.2009 № 754, от 22.06.2010 № 150, от 18.11.2011 №  409, 
12.09.2013 № 737, от 30.01.2014 № 73) (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1 абзац второй статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«- определяет основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой по-

литики Полевского городского округа;»;
1.2 в статье 7 Положения:
а) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики Полевского городского округа;»;
б) в подпункте 15 пункта 1 слово «управляет» заменить словами «обеспечивает управление»;
в) пункт 1 дополнить подпунктами 21.1 – 21.4 следующего содержания:
«21.1) устанавливает порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся ка-

зенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам про-
водимых Администрацией конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых Администрация не осуществляет функции и полномочия учредителя;

21.2) устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты;

21.3) определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства за счет средств местного бюджета, а также устанавливает требования к договорам, заключенным в 
связи с предоставлением бюджетных инвестиций данным юридическим лицам;

21.4) устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований бюд-
жетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление за 
счет субсидий из местного бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения, и предоставления указанных субсидий;»;

г) подпункт 22 пункта 1 после слов «Бюджетным кодексом Российской Федерации», дополнить сло-
вами «, Уставом Полевского городского округа».

д) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает и направляет на рассмотрение в Думу Полевского городского округа основные на-

правления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Полевского городского 
округа;»;

1.3 в статье 8 Положения:
а) пункт 1 дополнить подпунктами 16.1 – 16.2 следующего содержания:
«16.1) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета;
16.2) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита местного бюджета, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся 
в их ведении казенные учреждения;»;

б) пункт 2 считать утратившим силу;
1.4 подпункт 14 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«14) выступает в суде от имени Полевского городского округа в качестве представителя ответчика по 

искам к Полевскому городскому округу:
- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате неза-

конных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 
по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоу-
правления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведом-
ственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения 
его денежных обязательств;»;

1.5 пункт 1 статьи 11 Положения: 
а) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основа-

нии перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;
б) абзац шестой считать абзацем седьмым;
1.6 в статье 14 Положения:
а) абзац первый пункта 2 дополнить словами:
«, если законом Свердловской области, за исключением закона о бюджете Свердловской области, 

не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных рай-
онов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов.»;

б) пункт 3 считать утратившим силу;
в) в пункте 7 слова «до 1 ноября» заменить словами «не позднее 10 ноября»;
1.7 главу III Положения дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного про-

гноза Полевского городского округа на долгосрочный период в случае, если Дума Полевского городского 
округа приняла решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз 
основных характеристик местного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм на период их действия, иные показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз Полевского городского округа на долгосрочный период разрабатывается 
каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Полев-
ского городского округа на соответствующий период.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза со-
циально-экономического развития Полевского городского округа на соответствующий период и принято-
го решения о бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Полевского городского округа на долгосрочный период устанавливаются Админи-
страцией с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Полевского городского 
округа на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципаль-
ных программ) представляется в Думу Полевского городского округа одновременно с проектом реше-
ния о бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза на долгосрочный период утверждается (ут-
верждаются) Администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опублико-
вания решения о бюджете.»;

1.8 статью 15 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета
1. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Финансовый 

орган имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций

2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития городского округа;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

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

программ).»;
1.9 в статье 16 Положения:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1 В целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период разрабатывается про-

гноз социально-экономического развития Полевского городского округа на долгосрочный период в по-
рядке, установленном Администрацией.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз социально-экономического развития Полевского городского округа разрабатывается до 

15 сентября текущего года в порядке, установленном Администрацией, и направляется в Финансовый 
орган не позднее 01 октября текущего года.»;

1.10 в статье 18 Положения:
а) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
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«Дума Полевского городского округа вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Думы Полевского городского округа.»;

б) абзац третий пункта 2 считать абзацем четвертым, в соответствующем абзаце слово «двух» за-
менить словом «трех»;

1.11 статью 19 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой поли-

тики Полевского городского округа
1. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики разра-

батываются Администрацией до 20 сентября текущего года. 
2. Основные направления налоговой политики Полевского городского округа разрабатываются в со-

ответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период и включают в себя:

1) особенности формирования налоговых доходов местного бюджета Полевского городского округа 
на очередной финансовый год, в том числе особенности связанные с установлением или отменой мест-
ных налогов, изменением отдельных элементов налогообложения;

2) осуществляемые и планируемые меры по увеличению поступлений в местный бюджет;
3) иные показатели, определенные налоговым законодательством.
3. Основные направления бюджетной политики разрабатываются в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации и включают в себя:
1) особенности формирования финансовых обязательств Полевского городского округа на очеред-

ной финансовый год (в том числе особенности, связанные с сокращением или увеличением отдельных 
видов расходов местного бюджета, принятием новых расходных обязательств), а также основные меры, 
направленные на эффективное использование средств местного бюджета;

2) особенности формирования неналоговых доходов местного бюджета Полевского городского 
округа на очередной финансовый год;

3) особенности привлечения средств из источников финансирования дефицита местного бюджета, 
планируемый дефицит местного бюджета в очередном финансовом году;

4) особенности управления муниципальным долгом в очередном финансовом году, планируемое 
увеличение либо уменьшение долговых обязательств Полевского городского округа;

5) особенности управлением объектами муниципальной собственности;
6) иные показатели, определенные бюджетным законодательством.»;
1.12 в статье 21 Положения:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа;»;
б) подпункт 9 пункта 2 считать утратившим силу;
в) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финан-

совый год и плановый период);»;
г) подпункт 7 пункта 3 считать утратившим силу;
1.13 в статье 22 Положения:
а) в пункте 1 слова «до 1 ноября» заменить словами «не позднее 10 ноября»;
б) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;»;
в) подпункт 9 пункта 2 считать утратившим силу;
г) в подпункте 13 пункта 2 исключить слова «, а также отчеты по их выполнению и проведенные 

оценки эффективности реализации данных программ в ходе их исполнения»;
д) пункт 2 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) 

Полевского городского округа на долгосрочный период;»;
е) пункт 2 дополнить подпунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;
ж) абзац семнадцатый пункта 2  дополнить словами:
«(проекты изменений в указанные паспорта)»;
1.14 в абзаце третьем статьи 23 Положения слова «не позднее 15 ноября» заменить словами «не 

позднее 25 ноября»;
1.15 в пункте 1 статьи 24 Положения слова «не позднее 1 ноября» заменить словами «не позднее 

10 ноября»;
1.16 статью 29 Положения дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Исполнение местного бюджета по доходам.
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом (решением) о 
бюджете и иными законами Свердловской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федераль-
ного казначейства и иных поступлений в бюджет; 

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых 
для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета городского 
округа на соответствующий счет Федерального казначейства, предназначенный для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.17 пункт 2 статьи 31 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров фор-

мируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам.»;

1.18 в статье 33 Положения:
а) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения 

для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотрен-
ных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, ут-
верждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»;

б) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее ут-

верждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть 
детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов (под-
групп и элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствую-
щих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.»;

1.19 пункт 5 статьи 36 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные транс-

ферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в те-
чение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об отсутствии) по-
требности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также 
возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при 
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном глав-
ным администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня 
поступления указанных средств в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финан-
совом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в 
доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из кото-
рого они были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом с со-
блюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.20 абзац десятый пункта 2 статьи 37 Положения изложить в следующей редакции:
«Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам подвидов 

доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов.»;

1.21 статью 38 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении местного бюджета за отчетный 

период (квартал, полугодие, девять месяцев) и в течение пяти рабочих дней направляет его в Думу По-
левского городского округа и Администрацию.»;

1.22 в статье 41 Положения:
а) подпункт 4 пункта 2 признать утратившими силу;
б) подпункты 2, 6 пункта 3 признать утратившими силу;
в) подпункты 8-11 пункта 3 признать утратившими силу;
г) подпункт 6 пункта 4 признать утратившим силу;
1.23 в статье 49 Положения:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муни-

ципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных за-
казчиками.»;

б) в пункте 4 слова «Главы Полевского городского округа» заменить словом «Администрации».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением положений, для 

которых пунктом 3 настоящего решения установлены иные сроки вступления их в силу.
3. Подпункт «е» пункта 1.13, подпункт «б» пункта 1.18, пункт 1.20, подпункт «б» пункта 1.22 настоя-

щего решения вступают в силу с 01.01.2016 года.
4. Действие абзаца четвертого пункта 2 статьи 18 Положения в редакции настоящего решения при-

остановить до 01.01.2016 года.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

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

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
7.  Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 

Маларщиков).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С.Егоров 

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 359

О протесте прокурора города Полевского на решение Думы МО «Город 
Полевской» от 22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об 

органах местного самоуправления Полевского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 24.08.2015 № 02-01-15\2, в соответствии со 
статьёй 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Положения о бюджетном процес-
се в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденного решением Думы Полевского город-
ского округа от 10.02.2009 № 734, руководствуясь статьями 25, 26 Устава  Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 24.08.2015 № 02-01-15\2 – удовлетворить в полном 

объеме.
2. Внести в Положение об органе местного самоуправления Управление муниципальным иму-

ществом Полевского городского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 
22.12.2005 № 110 (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 28.04.2014 № 127), сле-
дующие изменения:

2.1 в пункте 1.7. слова «управление является» дополнить словом «главным»;
2.2 в пункте 3.1.9. слова «осуществление функций» дополнить словом «главного».
3. Внести в Положение об органе местного самоуправления Управление культурой Полевского го-

родского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110 (в редак-
ции решения Думы Полевского городского округа от 28.06.2013 № 716), следующие изменения:

3.1 в пункте 1.7. слова «управление является» дополнить словом «главным»;
3.2 в пункте 3.1.9. слова «осуществление функций» дополнить словом «главного».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

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

ру города Полевского (А.М. Рудых), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 
7. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

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

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 360

О присвоении наименований элементу планировочной 
структуры и вновь строящимся элементам улично-дорожной 

сети в селе Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 24.06.2015 № 3541, от 29.07.2015 № 
4400, от 07.09.2015 № 5320, предложенные схемы наименований элементам улично-дорожной сети и 
элемента планировочной структуры в селе Курганово Полевского городского округа, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 
25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры села  Курганово Полевского город-

ского округа в соответствии с представленной схемой (Приложение 1):
- микрорайон Луговое.
2. Присвоить наименование вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в селе Курганово 

Полевского городского округа в соответствии с представленной схемой (приложение 2):
- улица Центральная;
- улица Победы.
3. Присвоить наименование вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в селе Курганово 

Полевского городского округа в соответствии с представленной схемой (приложение 3):
- улица Брусничная;
- улица Лавандовая;
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- улица Сиреневая;
- переулок Можжевеловый.
4.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

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

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

и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С.Егоров 

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа 
от 24.09.2015 № проект

Схема наименования элемента планировочной структуры 
села Курганово Полевского городского округа

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 24.09.2015 № проект

Схема наименования элементов улично-дорожной сети
села Курганово Полевского городского округа

Приложение 3
к решению Думы

Полевского городского округа
от 24.09.2015 № проект

Схема наименования элементов улично-дорожной сети
села Курганово Полевского городского округа

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 361

Об отмене решения Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 
609 «Об утверждении Положения «О целевой подготовке специалистов в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
на договорной основе для учреждений Полевского городского округа»

Рассмотрев правовое заключение ведущего специалиста аппарата Думы Полевского городского 
округа от 04.08.2015г. по результатам правовой экспертизы Положения «О целевой подготовке специали-
стов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования на договорной основе 
для учреждений Полевского городского округа», утвержденное решением Думы Полевского городско-
го округа от 19.06.2008 № 609 (в редакции решения Думы от 20.07.2010 № 175), руководствуясь Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 20.07.2015 № 84-ОЗ), учиты-
вая мнение Главы Полевского городского округа (обращение от 03.09.2015 № 5276), в соответствии со 
статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Решение Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 609 «Об утверждении Положения 

«О целевой подготовке специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования на договорной основе для учреждений Полевского городского округа» – отменить.

2. Считать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 10.02.2009 № 736 «О внесении изменений в Положение «О целевой подготовке специалистов в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования на договорной основе для уч-
реждений Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа 
от 19.06.2008 № 609»;

- от 20.07.2010 № 175 «О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 
19.06.2008 № 609 «Об утверждении Положения «О целевой подготовке специалистов в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования на договорной основе для учреждений По-
левского городского округа»

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

левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации, 

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

и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С.Егоров 

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 363

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление в поселке Зюзельский

Рассмотрев апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Сверд-
ловского областного суда от 15.07.2015 по делу № 33-8916/2015, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения «О территориальном общественном самоуправлении на территории Полевского го-
родского округа», утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 27.10.2005 № 58, руковод-
ствуясь статьёй 18 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить границы деятельности территориального общественного самоуправления «Моё село» 

в пределах сельского населённого пункта - посёлок Зюзельский.
2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

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

областной суд, Территориальное общественное самоуправление «Моё Село» для информации.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 364

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа 
от 28.04.2012 № 507 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Полевском городском округе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 16.09.2015 № 5559, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(в редакции от 20.03.2015), руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507 «О предоставлении 

лицами, замещающими муниципальные должности в Полевском городском округе, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакциях решений Думы Полевского го-
родского округа от 04.12.2014 № 229, от 26.02.2015 № 268, от 24.04.2015 № 292) (далее – решение) сле-
дующие изменения:

Приложения 1, 2, 3 к решению признать утратившими силу.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

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

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

и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С.Егоров 

    Глава
    Полевского городского округа
     _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «30»  сентября 2015 г.   Дата подписания  «1» октября 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.05.2015 № 365

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

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

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

ный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с профессиональным 
праздником – Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- Мухаматдинову Раушанию Тимергазиевну – сыродела открытого акционерного общества «Полев-
ской молочный комбинат»;

- Самусеву Елену Витальевну – лаборанта-микробиолога открытого акционерного общества «По-
левской молочный комбинат».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за высокое профессиональное 
мастерство, преданность избранному делу и в связи с профессиональным праздником – Днём работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- Антропова Владимира Юрьевича – слесаря-ремонтника открытого акционерного общества «По-
левской молочный комбинат».

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за продолжительный и безу-
пречный труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в работе и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- Ерёмина Артура Николаевича – заместителя главы Крестьянского хозяйства Аникьева Анатолия 
Владимировича;

- Изгагину Анну Анатольевну – бухгалтера Крестьянского хозяйства Аникьева Анатолия Владими-
ровича.

4. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за безупречный труд, предан-
ность избранному делу, большой личный вклад в развитие сельского хозяйства на территории Полевско-
го городского округа  и в связи с профессиональным праздником - Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности:

- Костина Игоря Владимировича – бригадира тракторно-полеводческой бригады Крестьянского хо-
зяйства Аникьева Анатолия Владимировича;

- Клусову Ольгу Николаевну – зоотехника Крестьянского хозяйства Аникьева Анатолия Владимиро-
вича;

- Нестерову Нину Мануиловну – заведующего молочно-товарной фермой Крестьянского хозяйства 
Аникьева Анатолия Владимировича.

5. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа  А.В. Ковалеву для информа-

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

Орган местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 ЗК РФ, извещает жителей г.Полевского о возможности  предоставления земельного   участка 
для личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан:  заинтересованные в предоставлении данного участка  граждане  
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления,  имеют право подавать заявление о 
намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора арены сроком  на 20 лет;

2) адрес и способ подачи заявления:  ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.  Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления : 07.11.2015г.
4) Местоположение земельного участка: п. Станционный-Полевской, улица Лесная, район дома № 6 

.  Площадь земельного участка: 838 кв.м.
5)  Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Начальник Управления  Е.В. Дорогина 

Орган местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 21 октября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1300.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м.

Год постройки здания – 1985. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; пе-
регородки — кирпич; перекрытия – железобетонные плиты; полы - бетонные. Санитарно - технические и 
электрические устройства: отопление — от местной котельной, водоснабжение, канализация и горячее 
водоснабжение – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.

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

Начальник Управления  Е.В. Дорогина 

Орган местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого помещения, 
назначенного на 19 октября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1301.

Предмет аукциона: нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 
196,3 кв.м.

Год постройки здания – 1966. Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; 
наружные стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные 
плиты. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение 
и канализация – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.

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

Начальник Управления  Е.В. Дорогина 

Орган местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого помещения, 
назначенного на 20 октября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1299.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение № 10, общей площадью 182,6 кв.м.

Год постройки здания – 1963. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные легко-
бетонные блоки; перегородки — шлакоалебастровые; перекрытия – железобетонные плиты; полы — бе-
тонные; проемы дверные — щитовые, металлические; отделка стен – известковая окраска; отделка по-
толков - известковая окраска. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - цен-
тральное, электроснабжение — проводка скрытая.

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

Начальник Управления  Е.В. Дорогина 

Орган местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого помещения, 
назначенного на 22 октября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1303.

Предмет аукциона: нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и чет-
вертого этажей), расположенное в жилом доме по адресу: Свердловская область, город Полевской, ми-
крорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м.

Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетон-
ные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы - железобетонные плиты; проемы оконные – пла-
стиковые; проемы дверные – металлические.

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

Начальник Управления  Е.В. Дорогина 
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Орган местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 29.09.2015 № 1754 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Победы, 28».

2. Наименование и характеристика имущества: 
- нежилое здание, общей площадью 363,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Победы, 28. 
Год ввода в эксплуатацию – 1983. Число этажей – 1. Конструктивные элементы здания: фундамент 

– бетонные блоки; стены и их наружная отделка – крупные бетонные блоки, облицовка кирпичом; пере-
городки — кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; крыша – совмещенная кровля-рубероид; 
полы –  плиточные, линолеум; оконные проемы – 2-е створные; дверные проемы – дощатые простой 
работы, металлические; внутренняя отделка – плитка, побелка, покраска. 

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление от ТЭЦ, водопровод – трубы сталь-
ные, канализация – трубы чугунные, горячее водоснабжение – трубы стальные, электроосвещение – 
проводка скрытая; вентиляция — вытяжная;

- земельный участок, общей площадью 667 кв.м., кадастровый номер  66:59:0102018:1606, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объектом коммунально-бы-
тового назначения (здание прачечной). Местоположение земельного участка: Свердловская область, 
город Полевской, улица Победы, 28.

3. Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
4. Цена первоначального предложения: 3 689 000 (три миллиона шестьсот восемьдесят девять 

тысяч) рублей, в том числе стоимость земельного участка 565 000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) 
рублей, в том числе НДС 18%.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 184 450 (сто во-
семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей;

Величина повышения цены («шаг аукциона») - 92 225 (девяносто две тысячи двести двадцать 
пять) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 1 844 500 (один миллион восемьсот сорок 
четыре тысячи пятьсот) рублей) рублей, в том числе НДС 18%.

5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток для участия в продаже имущества 20 % от цены первоначального предложения – 737 800 

(семьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управле-

ние муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 
ИНН 6626021174, КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756, 

БИК 046577756 
Назначение платежа: Задаток для участие в продаже имущества (адрес объекта и дата проведения 

продажи имущества).
Задаток должен поступить не позднее 27 октября 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 
до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 02 октября 2015 года до 27 октября 2015 года по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица  предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты 

проведения продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 02 октября 2015 года до 27 октября 2015 года с 9 часов 
до 16 часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации муниципального имущества: нет

13. Порядок определения победителей: 
Признание претендентов участниками продажи имущества производится 29 октября 2015 года в 

14.00 часов.
Процедура продажи посредством публичного предложения состоится 02 ноября 2015 года, начало 

в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предло-

жения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи по-
средством публичного предложения.

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Место подведения итогов продажи имущества: Свердловская область, город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35. Итоги продажи посредством публичного предложения оформляются уведомлени-
ем о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем, которое выда-
ется под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.

Аукционы, назначенные на 02.09.2014, 07.10.2014, 12.11.2014, 18.03.2015, 27.04.2015 и 12.10.2015 
годы, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Регистрационный номер ________                             Орган местного самоуправления      
                                                                                        Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________                             Полевского городского округа

                                                                       
З  А  Я  В  К  А 

НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от _____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:

________________________________________________________________________________
           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на продаже посредством публичного предложения принимаем на себя обяза-
тельства заключить договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 
продажи посредством публичного предложения.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем продажи посредством публичного 
предложения и нашего отказа от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установ-
ленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с прото-
колом, подписанным комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющи-
ми силу договора между нами.

5. Адрес участника продажи посредством публичного предложения:
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника продажи посредством публичного предложения, счет в банке, на 
который перечисляется сумма возвращаемого задатка:

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составля-
ет: ______________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
    
Подпись уполномоченного лица:
за _____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ____________________________________
    
Дата ___________________                                                                     МП

Принято: _______________________________________________________________________
(заполняется продавцом)                           

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 352

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

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

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год:
1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 53745,0 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020203001040000151 «Субвенции бюджетам городских окру-

гов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» в сумме 4400,0 тыс. руб.;
1.2 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обе-

спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» в сумме 12766,0 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в сумме 36579,0 
тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам в сумме 14948,487 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00020204081040000151 «Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения» в сумме 2229,6 тыс. руб.;

2.2 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты 
на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Сверд-
ловской области» в сумме 1532,0 тыс. руб.;

2.3 по коду бюджетной классификации 00020203024040000151 «Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак» в сумме 574,6 тыс. руб.;

2.4 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» в сумме 9361,0 
тыс. руб.

2.5 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на проведение кадастро-
вых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформля-
емых в муниципальную собственность» в сумме 239,487 тыс. руб.;

2.6 по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных целевых программ» в сумме 698,0 тыс. руб.;

2.7 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на про-
ведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2015 году» в сумме 
299,2 тыс. руб.;

2.8 по коду бюджетной классификации 00020204025040000151 «Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» в сумме 14,6 тыс. руб.

3. Уменьшить объем бюджета по расходам в сумме 53745,0 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 1003 «Социальное 
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обеспечение населения» целевой статье 1115250 «Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» виду расходов 310 в сумме 4400,0 тыс. руб.

5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 49345,0 тыс. 
руб., в том числе:

5.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0414510 «Субвенции на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
виду расходов 610 в сумме 29802,58559 тыс. руб., виду расходов 620 в сумме 6776,41441 тыс. руб.;

5.2 по целевой статье 0424530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 110 в сумме 1812,0895 тыс. 
руб., подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 110 в сумме 434,494 тыс. руб., виду расхо-
дов 610 в сумме 8380,3345 тыс. руб., виду расходов 620 в сумме 2139,082 тыс. руб.;

6. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 14948,487 тыс. руб.
7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администра-

ция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 4336,2 тыс. руб., в том числе:
7.1 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» виду расходов 810 целевой статье 

7004070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области» в сумме 1532,0 тыс. руб., целевой 
статье 7005224 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения» в сумме 2229,6 тыс. руб.;

7.2 по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» целевой статье 07442П0 «Субвенции 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» виду расходов 240 в сумме 574,6 тыс. руб.

8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 по под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 0614390 «Субсидии 
на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в муниципальную собственность» вид расходов 240 в сумме 239,487 тыс. руб.

9. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 10358,2 тыс. 
руб., в том числе:

9.1 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0424540 «Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» виду 
расходов 240 в сумме 1510,9 тыс. руб., виду расходов 610 в сумме 4165,352 тыс. руб., виду расходов 620 
в сумме 3684,748 тыс. руб.;

9.2 по подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 610 целевой статье 04245Л0 «Субси-
дии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов» в сумме 299,2 тыс. руб., целевой статье 0425027 «Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета» в сумме 698,0 тыс. руб.

10. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 
0801 «Культура» целевой статье 0515144 «Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» вид расходов 610 в сумме 14,6 тыс. руб.

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

11.1 с подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 
0612250 «Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных 
участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков» вида расходов 
240 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0612252 «Закупки то-
варов, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием муниципаль-
ного имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации» вид расходов 850 в сумме 
183,051 тыс. руб., на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» целевую статью 0612251 «Снос объектов 
недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу» вид рас-
ходов 240 в сумме 75,0 тыс. руб.

11.2 с подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 
0612250 «Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земель-
ных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков» вида рас-
ходов 240 в сумме 1490,0 тыс. руб.;

11.3 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0612252 «Закупки 
товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием муниципаль-
ного имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации» вид расходов 240 в сумме 
1054,01 тыс. руб., вид расходов 850 в сумме 20,0 тыс. руб.;

11.4 на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевую статью 
0612254 «Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей» 
вид расходов 240 в сумме 3,0 тыс. руб.;

11.5 на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» целевую статью 0612255 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, уплата взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах» вид расходов 880 в сумме 412,99 тыс. руб.

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

12.1 по подразделу 0702 «Общее образование» с вида расходов 610 на вид расходов 620 целевой 
статье 0422152 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» в сумме 
4019,9842 тыс. руб., целевой статье 0424530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» в сумме 12401,91625 тыс. руб., целевой статье 0424540 «Субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» в сумме 1850,571 
тыс. руб., целевой статье 0424550 «Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году» в сумме 23,2 тыс. руб.;

12.2 по целевой статье 0424530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях» виду расходов 240 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» на подраздел 0702 
«Общее образование» в сумме 32,04 тыс. руб.;

12.3 с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0432155 «Организация предостав-
ления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния» с вида расходов 610 в сумме 4710,0 тыс. руб.;

12.4 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0412150 «Организация пре-
доставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образовательных организациях» вид расходов 610 в сумме 400,0 тыс. руб.;

12.5 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 0452158 «Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций» вид расходов 610 в сумме 300,0 тыс. руб.;

12.6 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 0422152 «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных общеобразовательных организаций» вид расходов 620 в сумме 2900,0 тыс. руб., вид 
расходов 240 в сумме 1110,0 тыс. руб.

12.7 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 0432156 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» с вида расходов 610 на вид расходов 240 в сумме 
в сумме 0,0002 тыс. руб.

12.8 по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» виду расходов 240 с целевой статьи 
7002002 «Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Великой Отечественной войны» 
на целевую статью 7002003 «Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного музея «Исто-

рия Победы» в сумме 35,27 тыс. руб.
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы.
13. Уменьшить объем бюджета по доходам на 2016 год в сумме 61346,0 тыс. руб., на 2017 год в 

сумме 113105,0 тыс. руб.
13.1 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обе-

спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» на 2016 год в сумме 16194,0 тыс. руб., на 2017 
год в сумме 40936,0 тыс. руб.;

13.2 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» на 2016 год в 
сумме 45152,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 72169,0 тыс. руб.

14. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 
174451,0 тыс. руб., в том числе:

14.1 в 2016 году в сумме 61346,0 тыс. руб., в том числе: по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 
целевой статье 0414510 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» виду расходов 610 в сумме 45152,0 тыс. руб., по целевой статье 0424530 
«Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» подразделу 0701 «Дошкольное 
образование» виду расходов 110 в сумме 2179,738 тыс. руб., подразделу 0702 «Общее образование» виду 
расходов 110 в сумме 7731,093 тыс. руб., виду расходов 610 в сумме 6283,169 тыс. руб.,

14.2 в 2017 году в сумме 113105,0 тыс. руб., в том числе: по подразделу 0701 «Дошкольное образо-
вание» целевой статье 0414510 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях» виду расходов 610 в сумме 72169,0 тыс. руб., по це-
левой статье 0424530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 
подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 110 в сумме 2360,329 тыс. руб., подразде-
лу 0702 «Общее образование» виду расходов 110 в сумме 8372,29 тыс. руб., виду расходов 610 в сумме 
24975,292 тыс. руб., виду расходов 620 в сумме 5228,089 тыс. руб.

15. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 
0702 «Общее образование» целевой статье 0422152 «Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных организаций» виду расходов 610 в сумме 7097,8 тыс. руб.

16. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-
страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0502 «Коммуналь-
ное хозяйство» в сумме 7097,8 тыс. руб., в том числе:

16.1 по целевой статье 0722302 «Проведение инженерно-изыскательских работ, выполнение проект-
ных работ по объектам газификации на территории Полевского городского округа» виду расходов 610 в 
сумме 5490,6 тыс. руб.;

16.2 по целевой статье 0726003 «Строительство распределительных газовых сетей низкого давле-
ния к жилым домам» виду расходов 460 в сумме 1607,2 тыс. руб.

17. В подпункте 1 пункта 1 число «1641523,629» заменить числом «1602727,116», число «931362,242» 
заменить числом «892565,729».

18. В подпункте 2 пункта 1 число «1603460,55» заменить числом «1542114,55», число «916088,0» за-
менить числом «854742,0».

19. В подпункте 3 пункта 1 число «1658415,55» заменить числом «1545310,55», число «946487,1» 
заменить числом «833382,1».

20. В подпункте 1 пункта 2 число «1703176,517632 заменить числом «1664380,00463».
21. В подпункте 2 пункта 2 число «1603460,55» заменить числом «1542114,55».
22. В подпункте 3 пункта 2 число «1658415,55» заменить числом «1545310,55».
23. В подпункте 1 пункта 11 число «144073,00692» заменить числом «139694,00692».
24. В подпункте 4 пункта 12 число «4296,301» заменить числом «8057,901».
25. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1602727,116 тыс. руб., в 2016 году - 1542114,55 тыс. руб., 

в 2017 году - 1545310,55 тыс. руб.
26. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1664380,00463 тыс. руб., в 2016 году – 1542114,55 тыс. 

руб., в 2017 году – 1545310,55 тыс. руб.
27. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61652,88863 тыс. руб., в 2016 году – 0,0 тыс. руб., в 

2017 году - 0,0 тыс. руб.
28. Утвердить приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в новой редакции.
29. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
30. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год

№
  

ст
ро

 ки Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, в ты-

сячах рублей

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

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 758,85

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

12 758,85

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

деятельности
26 015,10

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

мы налогообложения
1 221,04

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 086,00

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

7 086,00

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

12,00

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

12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

68 561,77

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

68 561,77
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22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

39 993,77

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

39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства)

26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда, находящего-
ся в казне городских округов)

6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в казне городских округов)

548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в казне городских округов)

6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов)

378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 120,00
32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 120,00
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5 991,68

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

телями средств бюджетов городских округов
5 991,68

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (в части платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в казенных 
муниципальных образовательных организациях)

5 883,68

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

108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

61 086,90

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

городских округов
49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48 037,30

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

48 037,30

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

13 000,00

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

13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05
49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 892 915,729
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ
892 565,729

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

9 967,00

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

бюджетной обеспеченности
9 967,00

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

245 146,628

55 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ

698,00

56 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ

698,00

57 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

43 177,69

58 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

43 177,69

59 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

1 784,70

60 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

1 784,70

61 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

545,431

62 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

545,431

63 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 198 940,807

64 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 198 940,807
65 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципаль-

ных районов (городских округов) по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения

108 590,00

66 Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

50 674,00

67 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,80

68 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организации

834,40

69 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

342,60

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

19 709,00

71 Субсидии на разработку документации по планировке тер-
ритории

244,50

72 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом

512,82

73 Субсидии на проведение кадастровых работ по образова-
нию земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в муниципальную собственность

239,487

74 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на проведение мероприятий по форми-
рованию в Свердловской области сети общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в 2015 году

299,20

75 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

629 080,60

76 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

44 489,00

77 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

44 489,00

78 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

17 020,00

79 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 020,00

80 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

89 168,60

81 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

89 168,60

82 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

249,00

83 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

88 231,00

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

0,10

85 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

92,80

86 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00

87 Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий на приобретение и строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10

88 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

574,60

89 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 478 403,00
90 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 478 403,00
91 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

271 299,00

92 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

207 104,00

93 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 371,501
94 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

14,60

95 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

14,60

96 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

2 304,50

97 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения

2 304,50

98 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

6 052,401

99 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

6 052,401
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100 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение бесплатного проезда детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами) располо-
женными на территории Свердловской области, в 2015 году

299,00

101 Иные межбюджетные трансферты на организацию времен-
ного социально-бытового обустройства граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на террито-
рии Украины, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Сверд-
ловской области

5 753,401

102 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

350,00

103 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты городских округов

350,00

104 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов городских округов

170,00

105 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

180,00

106 ИТОГО ДОХОДОВ 1 602 727,116

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа

18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы

№
 ст

ро
 ки

Код классификации до-
ходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма,  
в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 687 372,55 711 928,45
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 441 666,18 468 621,54
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 441 666,18 468 621,54
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
840,36 840,36

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

840,36 840,36

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 227,79 30 593,58
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
27 315,86 28 681,65

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

системы налогообложения
1 021,04 1 021,04

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 705,96 97 855,06
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 469,19 11 618,29
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77 86 236,77
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-

ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса РФ

7 927,45 7 927,45

14 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса РФ

78 309,32 78 309,32

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 431,04 7 764,90
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 419,04 7 752,90

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

7 419,04 7752,90

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

12,00 12,00

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

12,00 12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

64 096,05 67 406,50

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

64 096,05 67 406,50

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

32 850,00 35 870,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

32 850,00 35 870,00

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

31 246,05 31 536,50

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

31 246,05 31 536,50

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

17 060,30 17 060,30

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наём) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов)

6 454,55 6 745,00

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

548,60 548,60

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

6 804,00 6 804,00

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

378,60 378,60

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

2 247,00 2 382,00

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 247,00 2 382,00

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 286,87 6 596,76

34 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 286,87 6 596,76
35 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 286,87 6 596,76
36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов
6 286,87 6 596,76

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного об-
разования в казенных муниципальных образователь-
ных организациях)

6 177,87 6 486,76

38 000 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))

109,00 110,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

34 243,40 26 076,60

40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 15,00 0,00
41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности городских округов
15,00 0,00

42 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

20 998,40 12 186,60

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

20 998,40 12 186,60

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

20 998,40 12 186,60

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

13 230,00 13 890,00

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

13 230,00 13 890,00

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

13 230,00 13 890,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 627,90 3 791,15
49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 854 742,00 833 382,10
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
854 742,00 833 382,10

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

6 800,00 7 106,00

52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 800,00 7 106,00
53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
6 800,00 7 106,00

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

174 203,80 147 595,80

55 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 174 203,80 147 595,80
56 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 174 203,80 147 595,80
57 Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения

113 541,00 85 076,00

58 Субсидии на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

43 168,00 45 025,00

59 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

17 494,80 17 494,80

60 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

673 738,20 678 680,30

61 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

50 185,00 52 091,00

62 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

50 185,00 52 091,00

63 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

30,10 0,00

64 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

30,10 0,00

65 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

18 041,00 19 077,00

66 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

18 041,00 19 077,00

67 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

94 054,10 95 250,30

68 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

94 054,10 95 250,30

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

260,00 272,00

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

93 697,00 94 877,00

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

0,10 0,10
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72 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

97,00 101,20

73 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 511 428,00 512 262,00
74 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 511 428,00 512 262,00
75 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

289 931,00 290 578,00

76 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

221 497,00 221 684,00

77 ИТОГО ДОХОДОВ 1542 114,55 1545 310,55

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

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

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

№
 ст

ро
 ки

Ко
д 

ра
зд

ел
а, 

по
др

аз
де

ла

Код це-
левой 
статьи Ко

д 
ви

да
 

ра
сх

од
ов

Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов Сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 664 380,00463
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 844,43700
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 1 396,72100
4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1 396,72100

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

5 371,45400

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,00400

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 658,29900

11 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 164,70500

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 1 310,02200

13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 310,02200

14 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,42800
15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 148,42800

16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы органов мест-
ного самоуправления 90,00000

17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 90,00000

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

33 942,05700

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

33 745,07900

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация По-
левского городского округа 33 433,73000

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 31 731,87000

22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 620,96000

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

ции Полевского городского округа 311,34900

26 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 311,34900

27 0104 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы» 196,97800

28 0104 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы» 196,97800

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

196,97800

30 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 196,97800

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 667,58600

32 0106 0800000
Муниципальная программа Полевского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

11 213,82200

33 0106 0820000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Полевского городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Администра-
ции Полевского городского округа 11 213,82200

35 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 9 650,44300

36 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 560,21400

37 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
38 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400
39 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,76400
40 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 2 656,37100

41 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 797,39300

42 0111 Резервные фонды 2 000,00000
43 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000
44 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 000,00000
45 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000
46 0113 Другие общегосударственные вопросы 30 466,61900

47 0113 0300000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

8 650,24300

48 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа 5 214,24300

49 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 214,24300

50 0113 0304110
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

51 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,10000

52 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий 92,80000

53 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,80000

54 0113 0304610
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

249,00000

55 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 249,00000

56 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 3 094,10000

57 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 094,10000

58 0113 0600000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

13 758,37500

59 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы 4 481,12800

60 0113 0612252

Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей, связанных с содержанием муниципального имущества, пе-
реданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное веде-
ние, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации

3 448,02800

61 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 226,97700

62 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100
63 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда Полевского городского округа 483,10000

64 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 483,10000

65 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000
66 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000

67 0113 0620000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

68 0113 0621001
Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа

8 282,90000

69 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7 732,40000

70 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545,50000

71 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

72 0113 0621114
Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа

994,34700

73 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 994,34700

74 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 8 058,00100
75 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 5 753,40100
76 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5 753,40100

77 0113 7004150

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

0,10000

78 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,10000

79 0113 7005224
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение ме-
роприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения

2 304,50000

80 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 304,50000

81 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 560,27600

82 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 10 449,70400

83 0309 1300000
Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

84 0309 1310000
Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и терри-
тории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера» на 2015-2017 годы

3 551,52000

85 0309 1312600
Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогаза-
ми) работников муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления

1 967,81400

86 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 967,81400

87 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 объектах, повышение уровня готовности населе-
ния к действиям в условиях ЧС

71,89700

88 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 71,89700

89 0309 1312602
Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы 
Полевского городского округа и обеспечение оперативного управле-
ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

467,82400

90 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 467,82400

91 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 492,44600

92 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 492,44600

93 0309 1312604
Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного 
характера

482,59700

94 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 482,59700

95 0309 1312605
Определение показателей степени риска и оценка возможных по-
следствий чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

68,94200

96 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 68,94200
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97 0309 1350000
Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

98 0309 1352610

Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы Полевского городского округа и дежурно-дис-
петчерских служб города в повседневном режиме и создание на 
базе единой дежурно-диспетчерской службы Полевского городско-
го округа «Системы 112»

76,82200

99 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 76,82200

100 0309 1352611
Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной 
и копировально-множительной техникой и автономным источником 
электропитания с автозапуском

625,40600

101 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 625,40600

102 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600
103 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500
104 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 899,20600
105 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500
106 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500

107 0310 0500000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

30,00000

108 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000
109 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждени-

ях культуры 30,00000

110 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 30,00000

111 0310 1300000
Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

1 866,70500

112 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 1 866,70500

113 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на период 2015-2017 годов» 1 866,70500

114 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 691,70500

115 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000
116 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 213,86700

117 0314 1300000
Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

213,86700

118 0314 1330000
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

73,86700

119 0314 1332608
Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

120 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 73,86700

121 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы 140,00000

122 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы 140,00000

123 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 140,00000

124 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 512,50124
125 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000

126 0405 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

574,60000

127 0405 0740000
Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

574,60000

128 0405 07442П0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

574,60000

129 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 574,60000

130 0406 Водное хозяйство 3 676,25000

131 0406 1300000
Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

3 676,25000

132 0406 1310000
Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и терри-
тории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера» на 2015-2017 годы

3 676,25000

133 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний 2 676,25000

134 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 676,25000

135 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехнического соору-
жения 1 000,00000

136 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 000,00000

137 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300
138 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-

ского городского округа» на 2015-2017 годы 1 063,68300

139 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов» 984,89200

140 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, защите и вос-
производству городских лесов 984,89200

141 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 984,89200

142 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
143 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100
144 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 78,79100
145 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 482,53924
146 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на тер-

ритории Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 35 482,53924

147 0409 1210000
Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа»

34 058,74053

148 0409 1212550
Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа»

34 058,74053

149 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300
150 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 33 347,53753
151 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000
152 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Полевского городского округа» 1 423,79871

153 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городского округа» 1 423,79871

154 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 423,79871

155 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 715,42900
156 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке 

территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы 2 444,50000

157 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории Полевского го-
родского округа 2 200,00000

158 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 200,00000

159 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50000
160 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 244,50000

161 0412 0600000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 270,92900

162 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы 3 270,92900

163 0412 0612250
Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципаль-
ного имущества и земельных участков; инвентаризация бесхозяй-
ного имущества; формирование земельных участков

2 807,62900

164 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 807,62900

165 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципаль-
ным имуществом и землей 41,70600

166 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 41,70600

167 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помеще-
ний, перечисление её в бюджет 182,10700

168 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 182,10700

169 0412 0614390
Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность

239,48700

170 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 239,48700

171 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 282,06986
172 0501 Жилищное хозяйство 10 029,48800

173 0501 0600000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

10 029,48800

174 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы 10 029,48800

175 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для даль-
нейшей эксплуатации и подлежащих сносу 75,00000

176 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 75,00000

177 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500
178 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500

179 0501 0612255
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

6 577,79000

180 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 577,79000
181 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300
182 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300
183 0502 Коммунальное хозяйство 86 442,08920

184 0502 0600000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

5 500,00000

185 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы 5 500,00000

186 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предпри-
ятия 5 500,00000

187 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5 500,00000

188 0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

80 942,08920

189 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 13 404,92020

190 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700
191 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700
192 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 7 958,00000
193 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 7 958,00000
194 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320
195 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320
196 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полевского го-

родского округа 3 000,00000

197 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3 000,00000

198 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса По-
левского городского округа на 2015-2017 годы» 66 196,88000

199 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строительство котель-
ной в с.Полдневая, ул.Комсомольская 3 620,50000

200 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000

201 0502 07242И0
Субсидии на осуществление мероприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности - строительство газопровода высоко-
го давления от южной части города Полевского до села Полдневая

43 177,69000

202 0502 07242И0 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

43 177,69000

203 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000

204 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

19 398,69000

205 0502 0730000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

1 340,28900

206 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение энергетиче-
ских паспортов) 574,19200

207 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 153,12000

208 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200
209 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000
210 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образователь-

ных учреждений 627,96600

211 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 166,92800

212 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600
213 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200
214 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) 

учреждений культуры 138,13100
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215 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87,62300

216 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800
217 0503 Благоустройство 24 235,63989
218 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-

ского городского округа» на 2015-2017 годы 1 236,16100

219 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения 
(колодцы, родники)» 465,69100

220 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (род-
ников) и прилегающей территории 465,69100

221 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 465,69100

222 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов» 770,47000

223 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского 
округа, в том числе на берегах городских водоемов 620,47000

224 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 620,47000

225 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона 
твердых бытовых отходов 150,00000

226 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 150,00000

227 0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

228 0503 0740000
Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

22 829,47889

229 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900
230 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 13 965,76900
231 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600
232 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 4 235,03600
233 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828
234 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 373,67828
235 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561
236 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 254,99561
237 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000
238 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в поселке Зюзель-

ский 170,00000

239 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 170,00000

240 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 574,85277

241 0505 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

242 0505 0760000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 574,85277

243 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа 15 548,29600

244 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 674,30000
245 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 866,79600
246 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
247 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000
248 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяй-

ства» Полевского городского округа 8 026,55677
249 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677
250 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600
251 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 550,14600
252 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-

ского городского округа» на 2015-2017 годы 150,14600
253 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
254 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 150,14600
255 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 150,14600

256 0605 0500000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

400,00000

257 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000
258 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000
259 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070
260 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 35,04930
261 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 105 454,55153
262 0701 Дошкольное образование 468 556,04307
263 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-

левском городском округе в 2015-2017 годах» 462 174,04307

264 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в По-
левском городском округе» 437 620,55453

265 0701 0412150
Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в му-
ниципальных образовательных организациях

159 908,43100

266 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000
267 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100
268 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах до-

школьного образования 27 996,40723
269 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 926,40723
270 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
271 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3 1 156,75230
272 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
273 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь открываемых 

детских садов 4 945,96400

274 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 945,96400

275 0701 0414510
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

207 104,00000

276 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 452,03125
277 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 28 651,96875
278 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных си-

стемах дошкольного образования 36 509,00000
279 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000
280 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
281 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полев-

ском городском округе» 22 222,70250

282 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций 6 804,29700

283 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300
284 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1 383,06400

285 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в 
муниципальных общеобразовательных организациях 5 794,79000

286 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 794,79000

287 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100
288 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
289 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400

290 0701 0424530

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

8 905,13450

291 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 728,91450
292 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 176,22000

293 0701 0450000
Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обу-
чающихся и работников муниципальных образовательных учрежде-
ний Полевского городского округа»

2 330,78604

294 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных организаций 2 330,78604

295 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004
296 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
297 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-

левского городского округа на 2015-2017 годы» 6 382,00000

298 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы» 6 382,00000

299 0701 1117008
Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

6 382,00000

300 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 427,30600

301 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
302 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000
303 0702 Общее образование 579 468,04046
304 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-

левском городском округе в 2015-2017 годах» 523 018,93846

305 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полев-
ском городском округе» 466 255,22150

306 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций 150 371,76600

307 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,72900
308 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 14 223,29900
309 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480
310 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320
311 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 487,54000
312 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000
313 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 181,54300
314 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400
315 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300

316 0702 0424530

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

262 393,86550

317 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 054,07300
318 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 737,21200
319 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 556,85025
320 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 103 045,73025
321 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания 

в муниципальных общеобразовательных организациях 50 674,00000

322 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 253,97900

323 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100
324 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000

325 0702 0424550

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплат-
ного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году

299,00000

326 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 41,70000

327 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000
328 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000

329 0702 0424570
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

834,40000

330 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 180,00000

331 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000
332 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
333 0702 04245Л0 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях усло-

вий для инклюзивного образования детей-инвалидов 299,20000
334 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000

335 0702 0425027
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

698,00000

336 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000
337 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе» 50 868,00800

338 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образования 50 868,00800

339 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 534,69400
340 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 14 333,31400

341 0702 0450000
Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обу-
чающихся и работников муниципальных образовательных учрежде-
ний Полевского городского округа»

5 895,70896

342 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных организаций 4 837,45796

343 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 338,68744

344 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052
345 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000

346 0702 04545Ф0
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

512,82000

347 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 512,82000
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348 0702 0455097

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы

545,43100

349 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545,43100

350 0702 0500000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

37 800,57800

351 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-
ства» 37 800,57800

352 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образования детям 37 800,57800
353 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 800,57800
354 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы» 18 648,52400

355 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского городского округа» 18 023,52400

356 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
357 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600

358 0702 0912401
Развитие материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей - детско-юношеских спор-
тивных школ

196,97800

359 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
360 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и 

спорта в Полевском городском округе « 625,00000

361 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 625,00000

362 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
363 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 34 046,79700
364 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-

левском городском округе в 2015-2017 годах» 25 271,22300

365 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе» 25 074,24400

366 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время в Полевском городском округе 6 894,24400

367 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 561,93630

368 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 092,30770
369 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
370 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000
371 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
372 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80000
373 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 14 404,43400
374 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600

375 0707 0434580
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

342,60000

376 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
377 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних 

в Полевском городском округе» 196,97900

378 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском го-
родском округе 196,97900

379 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 29,17200

380 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
381 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600

382 0707 0500000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

8 775,57400

383 0707 0530000
Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для 
отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

4 673,72500

384 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 4 673,72500
385 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 673,72500
386 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,84900
387 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с молоде-

жью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс» 4 101,84900
388 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700
389 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 238,28800
390 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400
391 0709 Другие вопросы в области образования 23 383,67100
392 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-

левском городском округе в 2015-2017 годах» 23 383,67100

393 0709 0460000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Полевском городском округе 
в 2015-2017 годах»

23 383,67100

394 0709 0461001
Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местно-
го самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа

3 855,55000

395 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 3 634,90000

396 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 220,65000

397 0709 0462159

Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения 
органа местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа и подведомственных ему учреждений, цен-
трализованный бухгалтерский учет муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Полевского городского округа

19 429,63200

398 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000
399 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 128,68700
400 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 378,65500
401 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 

образования 98,48900

402 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 98,48900

403 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 583,39700
404 0801 Культура 81 923,17800

405 0801 0500000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

77 641,16400

406 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 76 656,27200

407 0801 0512200

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры, создание усло-
вий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городском округе

49 686,43400

408 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 789,87090
409 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 4 007,17100
410 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 723,84900
411 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 12,82510

412 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,71800

413 0801 0512201
Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа

26 849,85800

414 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 849,85800
415 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для фор-

мирования любительских объединений спортивного направления 65,38000

416 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 65,38000

417 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля 
«Сударушка» МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 40,00000

418 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 40,00000

419 0801 0515144
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

14,60000

420 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000

421 0801 0550000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

422 0801 0552218
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории городского округа

93,25600

423 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 93,25600

424 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
населения городского округа 891,63600

425 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 891,63600

426 0801 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

4 282,01400

427 0801 0740000
Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

4 282,01400

428 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400
429 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 4 282,01400
430 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 660,21900

431 0804 0500000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

9 520,21900

432 0804 0550000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 520,21900

433 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа 3 663,91200

434 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 3 663,91200

435 0804 0552216
Осуществление обеспечения органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа, централизо-
ванный бухгалтерский учет учреждений культуры Полевского город-
ского округа

5 856,30700

436 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100
437 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1 085,19600
438 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000
439 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Вели-

кой Отечественной войны 104,73000

440 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 104,73000

441 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного музея 
«История Победы» 35,27000

442 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 35,27000

443 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800
444 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 029,69800
445 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-

левского городского округа на 2015-2017 годы» 1 029,69800

446 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых заболеваний 
на территории Полевского городского округа 1 029,69800

447 0909 1122501 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Полевского город-
ского округа 210,00000

448 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 210,00000

449 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населения По-
левского городского округа 19,69800

450 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 19,69800

451 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими прививка-
ми детей и взрослых 800,00000

452 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,00000

453 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 675,74400
454 1003 Социальное обеспечение населения 151 979,01092

455 1003 0300000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

198,00000

456 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин По-
левского городского округа» 158,00000

457 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера 158,00000

458 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран По-
левского городского округа» 40,00000

459 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера 40,00000

460 1003 1000000
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 
2020 года

9 526,74400

461 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года» 7 344,00000

462 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 3 225,80000

463 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 225,80000

464 1003 1015020
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

1 390,80000

465 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 390,80000

466 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000
467 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 2 727,40000
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468 1003 1020000
Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов на территории Полевского городско-
го округа до 2020 года»

2 182,74400

469 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400
470 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4,92400

471 1003 1024960
Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов

1 190,10000

472 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 1 190,10000

473 1003 1025018
Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет 
средств федерального бюджета

594,60000

474 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 594,60000

475 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживающим в сельской местности 393,12000

476 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 393,12000

477 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 142 254,26692

478 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы» 142 254,26692

479 1003 1114270

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

21,00000

480 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000

481 1003 1114910
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 520,56692

482 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 135,00000

483 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692

484 1003 1114920
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

81 383,70000

485 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 257,20000

486 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,50000

487 1003 1115250
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

44 489,00000

488 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 526,06000

489 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000
490 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 300,00000
491 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 300,00000
492 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на 

амбулаторном лечении в центре диализа 540,00000
493 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000
494 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 696,73308
495 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 8 696,73308

496 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы» 8 696,73308

497 1006 1114910
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 499,43308

498 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000
499 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 163,08308
500 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000

501 1006 1114920
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

6 847,30000

502 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000
503 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4 468,55000

504 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям 350,00000

505 1006 1117009 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

350,00000

506 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
507 1101 Физическая культура 11 321,74000
508 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы» 11 321,74000

509 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и 
спорта в Полевском городском округе « 11 321,74000

510 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
511 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000

512 1101 0922403
Организация и проведение в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий

556,87000

513 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
514 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400
515 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400

516 1202 0300000
Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

517 1202 0302100
Публикация в средствах массовой информации муниципальных 
правовых актов, материалов о деятельности органов местного 
самоуправления Полевского городского округа - МБУ «Редакция 
газеты «Диалог»

2 531,07400

518 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
519 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ДОЛГА 34,37000

520 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 34,37000

521 1301 0800000
Муниципальная программа Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

34,37000

522 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000

523 1301 0812350
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-
го долга Полевского городского округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований Полевского городского 
округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,37000

524 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

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

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

№
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о к

и
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ра
зд

ел
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Код це-
левой 
статьи Ко

д 
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да
 

ра
сх

од
ов

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

Сумма, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 542 114,550 1 545 310,550
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ-ННЫЕ ВОПРОСЫ 76 079,470 77 210,585
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 362,417 1 389,044

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 362,417 1 389,044
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 362,417 1 389,044
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 362,417 1 389,044

7 0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 223,278 5 287,981

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 223,278 5 287,981
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоу-

правления
3 711,349 3 758,667

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 547,877 2 580,361

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

1 163,472 1 178,306

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муници-
пального образования

1 271,761 1 287,976

13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 271,761 1 287,976

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

148,428 148,428

15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

148,428 148,428

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

91,740 92,910

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

91,740 92,910

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

32 372,028 32 921,503

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

32 372,028 32 921,503

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Ад-
министрация Полевского городского округа

32 063,604 32 607,140

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

31 109,439 31 708,161

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

879,010 826,003

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 60,384 58,633
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,771 14,343
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы 

Администрации Полевского городского округа
308,424 314,363

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

308,424 314,363

27 0105 Судебная система 30,100 0,000
28 0105 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-2017 гг.»

30,100 0,000

29 0105 0305120 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для фи-
нансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

30,100 0,000

30 0105 0305120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30,100 0,000

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

13 865,152 14 029,309

32 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского городско-
го округа «Управление муниципальными финанса-
ми Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

33 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

34 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управле-
ния Администрации Полевского городского округа

10 511,206 10 614,214

35 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9 360,598 9 541,307

36 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 150,608 1 072,907

37 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 353,946 3 415,095
38 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоу-

правления
3 353,946 3 415,095

39 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 582,065 2 632,519

40 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

771,881 782,576

41 0111 Резервные фонды 928,989 902,045
42 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 928,989 902,045
43 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского город-

ского округа
928,989 902,045

44 0111 7001080 870 Резервные средства 928,989 902,045
45 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 297,506 22 680,703
46 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-2017 гг.»

9 325,749 9 511,200

47 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоу-
правления Администрация Полевского городского округа

5 950,641 6 060,843

48 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 950,641 6 060,843

49 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,100 0,100
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50 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,100 0,100

51 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

97,000 101,200

52 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

97,000 101,200

53 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

260,000 272,000

54 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

260,000 272,000

55 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы

3 018,008 3 077,057

56 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 018,008 3 077,057

57 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

12 971,757 13 169,503

58 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

3 296,983 3 305,636

59 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, 
сборов и иных платежей, связанных с содержанием 
муниципального имущества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хозяйственное ведение, 
оперативное управление, аренду, безвозмездное 
пользование, продажи или ликвидации

2 635,264 2 682,142

60 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 617,706 2 664,191

61 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,558 17,951
62 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда Полевского 
городского округа

568,820 528,779

63 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

568,820 528,779

64 0113 0612258 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
65 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
66 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 674,774 9 863,867

67 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

8 689,952 8 859,800

68 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7 835,189 7 988,334

69 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

850,118 866,956

70 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,645 4,510
71 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного са-

моуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

984,822 1 004,067

72 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

984,822 1 004,067

73 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 583,838 10 934,080

74 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9 915,559 9 314,187

75 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

9 915,559 9 314,187

76 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2015-2017 годы»

3 410,320 2 851,365

77 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления

1 856,121 1 802,287

78 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 856,121 1 802,287

79 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории По-
левского городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, повышение уровня готовности 
населения к действиям в условиях ЧС

67,816 65,849

80 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

67,816 65,849

81 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов 
управления Главы Полевского городского округа и 
обеспечение оперативного управления в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций

603,843 225,511

82 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

603,843 225,511

83 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций

464,495 451,023

84 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

464,495 451,023

85 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жиз-
необеспечения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях различного характера

371,596 306,695

86 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

371,596 306,695

87 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций, 
разработка мероприятий по снижению риска и смяг-
чению последствий чрезвычайных ситуаций

46,449 0,000

88 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46,449 0,000

89 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

6 505,239 6 462,822

90 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Полевского город-
ского округа и дежурно-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и создание на базе единой 
дежурно-диспетчерской службы Полевского город-
ского округа «Системы 112»

76,177 34,729

91 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

76,177 34,729

92 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной 
вычислительной и копировально-множительной тех-
никой и автономным источником электропитания с 
автозапуском

244,324 171,389

93 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

244,324 171,389

94 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 184,738 6 256,704
95 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 138,417 5 213,218
96 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 046,321 1 043,486

97 0310 Обеспечение пожарной безопасности 818,254 794,522
98 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

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

0,743 0,722

99 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0,743 0,722
100 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в учреждениях культуры
0,743 0,722

101 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,743 0,722

102 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

817,511 793,800

103 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

817,511 793,800

104 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на период 2015-
2017 годов»

817,511 793,800

105 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817,511 793,800

106 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

850,025 825,371

107 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

850,025 825,371

108 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

69,674 67,653

109 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

69,674 67,653

110 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

69,674 67,653

111 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

780,351 757,718

112 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика пра-
вонарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

780,351 757,718

113 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

780,351 757,718

114 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 131,465 52 318,908
115 0406 Водное хозяйство 2 610,460 2 661,034
116 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

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

2 610,460 2 661,034

117 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2015-2017 годы»

2 610,460 2 661,034

118 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений

2 610,460 2 661,034

119 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

2 610,460 2 661,034

120 0407 Лесное хозяйство 1 904,428 1 849,193
121 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

1 904,428 1 849,193

122 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов»

1 857,979 1 804,091

123 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов

1 857,979 1 804,091

124 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 857,979 1 804,091

125 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
126 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
127 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
46,449 45,102

128 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 474,094 38 363,994
129 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

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

38 474,094 38 363,994

130 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

36 417,312 36 347,020

131 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа»

36 417,312 36 347,020

132 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36 417,312 36 347,020

133 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городско-
го округа»

2 056,782 2 016,974

134 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

2 056,782 2 016,974

135 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 056,782 2 016,974

136 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 142,483 9 444,687
137 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка докумен-

тов по планировке территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

4 644,946 3 878,796

138 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории 
Полевского городского округа

4 644,946 3 878,796

139 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 644,946 3 878,796

140 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891
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141 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 497,537 5 565,891

142 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка 
муниципального имущества и земельных участков; 
инвентаризация бесхозяйного имущества; формиро-
вание земельных участков

6 101,602 5 179,545

143 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 101,602 5 179,545

144 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления 
муниципальным имуществом и землей

224,165 219,558

145 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

224,165 219,558

146 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет

171,770 166,788

147 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

171,770 166,788

148 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66 857,969 61 769,323
149 0501 Жилищное хозяйство 7 351,372 6 431,675
150 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффектив-

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

7 351,372 6 431,675

151 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

7 351,372 6 431,675

152 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непри-
годными для дальнейшей эксплуатации и подлежа-
щих сносу

1 119,339 380,393

153 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 119,339 380,393

154 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 504,999 490,352
155 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,999 490,352
156 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в много-

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

5 727,034 5 560,930

157 0501 0612255 880 Специальные расходы 5 727,034 5 560,930
158 0502 Коммунальное хозяйство 11 613,479 8 174,200
159 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

11 613,479 8 174,200

160 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетическо-
го комплекса Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

7 097,800 0,000

161 0502 0722302 Проведение инженерно-изыскательских работ, вы-
полнение проектных работ по объектам газификации 
на территории Полевского городского округа

5 490,600 0,000

162 0502 0722302 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 490,600 0,000
163 0502 0726003 Строительство распределительных газовых сетей 

низкого давления к жилым домам
1 607,200 0,000

164 0502 0726003 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

1 607,200 0,000

165 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

4 515,679 8 174,200

166 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получе-
ние энергетических паспортов)

1 470,590 1 428,840

167 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 470,590 1 428,840

168 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях 
образовательных учреждений

1 149,718 1 116,371

169 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

301,773 293,020

170 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 724,955 703,928
171 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 122,990 119,423
172 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях 

(помещениях) учреждений культуры
223,190 216,716

173 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,190 216,716
174 0502 0732308 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности уличного (наружно-
го освещения)

1 672,181 5 412,273

175 0502 0732308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 672,181 5 412,273

176 0503 Благоустройство 25 602,947 24 869,394
177 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 238,865 2 182,950

178 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного во-
доснабжения (колодцы, родники)»

808,221 793,800

179 0503 0212051 Ремонт источников нецентрализованного водоснаб-
жения с элементами художественного оформления

278,697 270,614

180 0503 0212051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

278,697 270,614

181 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водо-
снабжения (родников) и прилегающей территории

529,524 523,186

182 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

529,524 523,186

183 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отходов»

1 430,644 1 389,150

184 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в грани-
цах городского округа, в том числе на берегах город-
ских водоемов

1 430,644 1 389,150

185 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 430,644 1 389,150

186 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

187 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

188 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 470,346 12 899,250
189 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
13 470,346 12 899,250

190 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного ос-
вещения

4 180,452 4 239,614

191 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 180,452 4 239,614

192 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 3 019,215 2 931,648
193 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 019,215 2 931,648

194 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 694,069 2 615,932
195 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 694,069 2 615,932

196 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

22 290,171 22 294,054

197 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

198 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

199 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа

14 416,986 14 419,197

200 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 370,422 12 372,456
201 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 046,564 2 046,741

202 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление город-
ского хозяйства» Полевского городского округа

7 873,185 7 874,857

203 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 873,185 7 874,857
204 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 393,484 451,023
205 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
1 393,484 451,023

206 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

1 393,484 451,023

207 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 393,484 451,023
208 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребыва-

ния горожан
464,495 451,023

209 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

464,495 451,023

210 0605 0222054 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного 
Северскому водохранилищу в результате прошлой 
экономической деятельности

928,989 0,000

211 0605 0222054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

928,989 0,000

212 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 052 359,922 1 061 743,330
213 0701 Дошкольное образование 410 606,811 412 634,747
214 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

410 606,811 412 634,747

215 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Полевском городском округе»

385 369,926 385 577,543

216 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях

163 872,926 163 893,543

217 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143 928,651 143 950,373
218 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 944,275 19 943,170
219 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

221 497,000 221 684,000

220 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 191 364,486 188 477,314
221 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 30 132,514 33 206,686
222 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-

вания в Полевском городском округе»
23 378,906 25 252,932

223 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных организаций

6 860,173 7 901,792

224 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 580,645 5 678,881
225 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 279,528 2 222,911

226 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошколь-
ного возраста в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

5 739,176 5 851,352

227 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 739,176 5 851,352

228 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья об-
учающихся

1 391,069 1 350,723

229 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,398 1 169,466
230 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 186,671 181,257
231 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

9 388,488 10 149,065

232 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 180,228 9 940,805
233 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
208,260 208,260

234 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

1 857,979 1 804,272

235 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

1 857,979 1 804,272

236 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 393,484 1 353,249
237 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 464,495 451,023
238 0702 Общее образование 585 036,511 592 580,303
239 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

538 855,699 546 514,645

240 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Полевском городском округе»

465 294,150 473 074,342

241 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных организаций

140 257,412 146 332,647

242 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 245,210 25 689,172
243 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
13 349,137 11 952,373

244 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 550,066 61 661,934
245 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 890,042 46 821,391
246 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222,957 207,777
247 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья об-

учающихся
1 326,226 1 287,760

248 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

351,490 341,295

249 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,463 578,192
250 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 379,273 368,273
251 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

280 542,512 280 428,935
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252 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 680,082 50 551,611
253 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 014,105 3 355,602

254 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 848,050 123 616,614
255 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,275 102 905,108
256 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по орга-

низации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

43 168,000 45 025,000

257 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 080,752 8 438,801

258 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 957,551 21 848,672
259 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 129,697 14 737,527
260 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

69 082,613 69 091,270

261 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

69 082,613 69 091,270

262 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 082,613 69 091,270
263 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 

пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

4 478,936 4 349,033

264 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

4 478,936 4 349,033

265 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

483,074 469,064

266 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 881,075 2 797,514
267 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 114,787 1 082,455
268 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

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

46 060,043 46 065,658

269 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

46 060,043 46 065,658

270 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного об-
разования детям

46 060,043 46 065,658

271 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 060,043 46 065,658
272 0702 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

120,769 0,000

273 0702 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

120,769 0,000

274 0702 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

120,769 0,000

275 0702 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,769 0,000
276 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 302,968 35 640,326
277 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

24 645,231 24 775,976

278 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

24 459,433 24 595,567

279 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полевском городском округе

6 964,633 7 100,767

280 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 445,581 2 493,384

281 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,018 4 226,038
282 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 374,034 381,345
283 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-

ное время
17 494,800 17 494,800

284 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 468,300 14 468,300

285 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500 3 026,500
286 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несо-

вершеннолетних в Полевском городском округе»
185,798 180,409

287 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
Полевском городском округе

185,798 180,409

288 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27,516 26,718

289 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080 91,351
290 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 64,202 62,340
291 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

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

10 657,737 10 864,350

292 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопас-
ных условий для отдыха детей на базе детского оз-
доровительного лагеря «Лесная сказка»

6 345,388 6 467,858

293 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 6 345,388 6 467,858
294 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 345,388 6 467,858
295 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 312,349 4 396,492
296 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по 

работе с молодежью в городском округе - МКУ «СПЦ 
«Феникс»

4 312,349 4 396,492

297 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 056,763 4 137,143
298 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
255,586 259,349

299 0709 Другие вопросы в области образования 21 413,632 20 887,954
300 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

21 413,632 20 887,954

301 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»

21 413,632 20 887,954

302 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа

3 592,011 3 498,286

303 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 376,783 3 278,845

304 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

215,228 219,441

305 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационно-
го обеспечения органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского 
округа и подведомственных ему учреждений, цен-
трализованный бухгалтерский учет муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа

17 728,722 17 299,463

306 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

15 715,416 15 259,614

307 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 004,945 2 031,731

308 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,361 8,118

309 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных меро-
приятий в сфере образования

92,899 90,205

310 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92,899 90,205

311 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 448,542 99 282,273
312 0801 Культура 91 351,936 90 379,107
313 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

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

88 639,287 87 808,277

314 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 88 548,080 87 808,277
315 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обе-

спечения жителей городского округа услугами орга-
низаций культуры, создание условий для развития 
местного традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в го-
родском округе

59 362,926 58 990,948

316 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 293,497 36 578,482
317 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 192,321 3 343,171

318 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 877,108 19 069,295
319 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек городского округа

28 539,873 28 790,268

320 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 539,873 28 790,268
321 0801 0512202 Укрепление материально-технической базы учреж-

дений культуры
617,411 0,000

322 0801 0512202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

226,209 0,000

323 0801 0512202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,202 0,000
324 0801 0512207 Организация экологического просвещения в библио-

теках Полевского городского округа
27,870 27,061

325 0801 0512207 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,870 27,061
326 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Сохранение и развитие культу-
ры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

91,207 0,000

327 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского округа

91,207 0,000

328 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91,207 0,000

329 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

2 647,620 2 570,830

330 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

2 647,620 2 570,830

331 0801 0742313 Обустройство снежных городков 2 647,620 2 570,830
332 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 647,620 2 570,830

333 0801 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

65,029 0,000

334 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

65,029 0,000

335 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

65,029 0,000

336 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,029 0,000
337 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 096,606 8 903,166
338 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

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

9 096,606 8 903,166

339 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культу-
ры Полевского городского округа, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

340 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского город-
ского округа

3 431,772 3 347,925

341 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 431,772 3 347,925

342 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного само-
управления Управление культурой Полевского город-
ского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

5 544,120 5 432,168

343 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 432,311 4 303,759
344 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 111,809 1 128,409

345 0804 0552217 Укрепление материально-технической базы органа 
местного самоуправление Управление культурой По-
левского городского округа

120,714 123,073

346 0804 0552217 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

120,714 123,073

347 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 068,338 1 075,238
348 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 068,338 1 075,238
349 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

1 068,338 1 075,238

350 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского город-
ского округа

1 068,338 1 075,238

351 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории По-
левского городского округа

250,827 243,552

352 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

250,827 243,552

353 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди 
населения Полевского городского округа

18,580 18,041

354 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18,580 18,041

355 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактиче-
скими прививками детей и взрослых

780,351 795,604

356 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

780,351 795,604

357 0909 1122504 Повышение уровня информации населения о мерах 
профилактики инфекций

18,580 18,041

358 0909 1122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18,580 18,041
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Продолжение на стр. 30

359 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175 463,099 177 749,672
360 1003 Социальное обеспечение населения 167 889,103 170 021,524
361 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-2017 гг.»

198,000 198,000

362 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа»

158,000 158,000

363 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

158,000 158,000

364 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
ветеран Полевского городского округа»

40,000 40,000

365 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

40,000 40,000

366 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории По-
левского городского округа» до 2020 года

4 732,903 2 933,632

367 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

3 922,936 2 074,705

368 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям

3 922,936 2 074,705

369 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 922,936 2 074,705

370 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на тер-
ритории Полевского городского округа до 2020 года»

809,967 858,927

371 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,645 4,510
372 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
4,645 4,510

373 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности

805,322 854,417

374 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805,322 854,417

375 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

162 958,200 166 889,892

376 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

162 958,200 166 889,892

377 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

16 353,120 17 304,730

378 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

16 353,120 17 304,730

379 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

88 182,480 89 281,940

380 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

159,600 167,580

381 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

88 022,880 89 114,360

382 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

50 185,000 52 091,000

383 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

50 185,000 52 091,000

384 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

325,146 315,716

385 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

325,146 315,716

386 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находя-
щимся на амбулаторном лечении в центре диализа

585,263 568,289

387 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

585,263 568,289

388 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки в виде льготы на оплату 
расходов за присмотр и уход в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях

7 327,191 7 328,217

389 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

490,305 499,888

390 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 075,265 6 051,821
391 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 761,621 776,508
392 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 573,996 7 728,148
393 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

7 573,996 7 728,148

394 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

7 573,996 7 728,148

395 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 687,880 1 772,270

396 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 551,740 1 629,330
397 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
136,140 142,940

398 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

5 514,520 5 595,060

399 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 497,680 2 622,570
400 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 016,840 2 972,490

401 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

371,596 360,818

402 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

371,596 360,818

403 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 700,758 2 753,404
404 1202 Периодическая печать и издательства 2 700,758 2 753,404
405 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-2017 гг.»

2 700,758 2 753,404

406 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации му-
ниципальных правовых актов, материалов о деятель-
ности органов местного самоуправления Полевского 
городского округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 700,758 2 753,404

407 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,758 2 753,404
408 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
27,665 22,714

409 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

27,665 22,714

410 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городско-
го округа «Управление муниципальными финанса-
ми Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

27,665 22,714

411 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

27,665 22,714

412 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Полевского городского округа в со-
ответствии с программой муниципальных заимство-
ваний Полевского городского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

27,665 22,714

413 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 27,665 22,714

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
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Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, раздела, подразде-

ла, целевой статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 664 380,00463
2 901 Администрация Полевского городского округа 498 237,67763
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 041,36900
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 396,72100

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100
6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
1 396,72100

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

33 942,05700

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

33 433,73000

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

31 731,87000

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 620,96000

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Адми-

нистрации Полевского городского округа
311,34900

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

311,34900

17 901 0104 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

196,97800

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

196,97800

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

196,97800

20 901 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

196,97800

21 901 0111 Резервные фонды 2 000,00000
22 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000
23 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского 

округа
2 000,00000

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 17 702,59100
26 901 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

8 650,24300

27 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправ-
ления Администрация Полевского городского округа

5 214,24300

28 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 214,24300

29 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10000

30 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,10000

31 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

92,80000

32 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92,80000

33 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

249,00000

34 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

249,00000

35 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы

3 094,10000

36 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 094,10000

37 901 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

994,34700

38 901 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

994,34700

39 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа

994,34700

40 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

994,34700

41 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 8 058,00100
42 901 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 5 753,40100
43 901 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

5 753,40100

44 901 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000
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45 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,10000

46 901 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

2 304,50000

47 901 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 304,50000

48 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 409,97400

49 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

10 449,70400

50 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

51 901 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

3 551,52000

52 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (про-
тивогазами) работников муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления

1 967,81400

53 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 967,81400

54 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обеспечение безопасности людей на водных объектах, по-
вышение уровня готовности населения к действиям в ус-
ловиях ЧС

71,89700

55 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

71,89700

56 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления 
Главы Полевского городского округа и обеспечение опера-
тивного управления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

467,82400

57 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

467,82400

58 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

492,44600

59 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

492,44600

60 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобе-
спечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситу-
ациях различного характера

482,59700

61 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

482,59700

62 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возмож-
ных последствий чрезвычайных ситуаций, разработка ме-
роприятий по снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

68,94200

63 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

68,94200

64 901 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 898,18400

65 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежур-
но-диспетчерской службы Полевского городского округа 
и дежурно-диспетчерских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа «Системы 112»

76,82200

66 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

76,82200

67 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычис-
лительной и копировально-множительной техникой и авто-
номным источником электропитания с автозапуском

625,40600

68 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

625,40600

69 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600
70 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500
71 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
899,20600

72 901 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500
73 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 866,70500
74 901 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

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

1 866,70500

75 901 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

1 866,70500

76 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

77 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 691,70500

78 901 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000
79 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
93,56500

80 901 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

93,56500

81 901 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

82 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

83 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

73,86700

84 901 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

85 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

86 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,69800

87 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43 219,57224
88 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000
89 901 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

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

574,60000

90 901 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

574,60000

91 901 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

574,60000

92 901 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

574,60000

93 901 0406 Водное хозяйство 3 676,25000
94 901 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

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

3 676,25000

95 901 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

3 676,25000

96 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

2 676,25000

97 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,25000

98 901 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехническо-
го сооружения

1 000,00000

99 901 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 000,00000

100 901 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300
101 901 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300

102 901 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

984,89200

103 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

984,89200

104 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

984,89200

105 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
106 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100
107 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
78,79100

108 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 460,53924
109 901 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-

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

35 460,53924

110 901 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа»

34 058,74053

111 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

34 058,74053

112 901 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300
113 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
33 347,53753

114 901 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000
115 901 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории Полевского городского округа»
1 401,79871

116 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полевского городско-
го округа»

1 401,79871

117 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 401,79871

118 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 444,50000
119 901 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по 

планировке территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 444,50000

120 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории По-
левского городского округа

2 200,00000

121 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 200,00000

122 901 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке тер-
ритории

244,50000

123 901 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

244,50000

124 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 130 618,99086
125 901 0501 Жилищное хозяйство 3 376,69800
126 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

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

3 376,69800

127 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 376,69800

128 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500
129 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500
130 901 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300
131 901 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300
132 901 0502 Коммунальное хозяйство 79 601,80020
133 901 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

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

79 601,80020

134 901 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

13 404,92020

135 901 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700
136 901 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700
137 901 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону
7 958,00000

138 901 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

7 958,00000

139 901 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320
140 901 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320
141 901 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полев-

ского городского округа
3 000,00000

142 901 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 000,00000

143 901 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

144 901 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строитель-
ство котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000

145 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000
146 901 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию га-

зификации в сельской местности – строительство газопро-
вода высокого давления от южной части города Полевско-
го до села Полдневая

43 177,69000

147 901 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

43 177,69000

148 901 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000
149 901 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-

ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

19 398,69000
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150 901 0503 Благоустройство 24 065,63989
151 901 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100

152 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)»

465,69100

153 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников) и прилегающей территории

465,69100

154 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

465,69100

155 901 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов»

770,47000

156 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа, в том числе на берегах городских водоемов

620,47000

157 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620,47000

158 901 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого по-
лигона твердых бытовых отходов

150,00000

159 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,00000

160 901 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

161 901 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

162 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900
163 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
13 965,76900

164 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600
165 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 235,03600

166 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828
167 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 373,67828

168 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561
169 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 254,99561

170 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 574,85277
171 901 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

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

23 574,85277

172 901 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

173 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа

15 548,29600

174 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 674,30000
175 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 866,79600

176 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
177 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000
178 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского 

хозяйства» Полевского городского округа
8 026,55677

179 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677
180 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,14600
181 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,14600
182 901 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
150,14600

183 901 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
184 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 150,14600
185 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
150,14600

186 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 952,68353
187 901 0701 Дошкольное образование 59 244,15953
188 901 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
59 244,15953

189 901 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

59 244,15953

190 901 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных систе-
мах дошкольного образования

24 787,40723

191 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 787,40723
192 901 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230

193 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
194 901 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования
33 300,00000

195 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 300,00000
196 901 0702 Общее образование 18 648,52400
197 901 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
18 648,52400

198 901 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

199 901 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
200 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600
201 901 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ

196,97800

202 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
203 901 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкуль-

туры и спорта в Полевском городском округе «
625,00000

204 901 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

625,00000

205 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
206 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60,00000
207 901 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
60,00000

208 901 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

60,00000

209 901 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

60,00000

210 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000
211 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 4 282,01400
212 901 0801 Культура 4 282,01400
213 901 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

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

4 282,01400

214 901 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

215 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400
216 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 282,01400

217 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 675,74400
218 901 1003 Социальное обеспечение населения 151 979,01092
219 901 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

220 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского округа»

158,00000

221 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

158,00000

222 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный вете-
ран Полевского городского округа»

40,00000

223 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

40,00000

224 901 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа» до 2020 года

9 526,74400

225 901 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

226 901 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 225,80000

227 901 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 225,80000

228 901 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 390,80000

229 901 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 390,80000

230 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000
231 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
2 727,40000

232 901 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

2 182,74400

233 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400
234 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4,92400

235 901 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1 190,10000

236 901 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 190,10000

237 901 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, за счет средств федерального бюджета

594,60000

238 901 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

594,60000

239 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживающим в сельской местности

393,12000

240 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

393,12000

241 901 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

242 901 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

243 901 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00000

244 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000
245 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 520,56692

246 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

135,00000

247 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692
248 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,70000

249 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 257,20000

250 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,50000
251 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

44 489,00000

252 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

526,06000

253 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000
254 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации
300,00000

255 901 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 300,00000
256 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 

на амбулаторном лечении в центре диализа
540,00000

257 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000
258 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 696,73308
259 901 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
8 696,73308

260 901 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

8 696,73308

261 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 499,43308

262 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000
263 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
163,08308

264 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000
265 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,30000

266 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000
267 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 468,55000

268 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

350,00000

269 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,00000

270 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
271 901 1101 Физическая культура 11 321,74000
272 901 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
11 321,74000

273 901 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкуль-
туры и спорта в Полевском городском округе «

11 321,74000

274 901 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
275 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000
276 901 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

556,87000

277 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
278 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400
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279 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400
280 901 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

281 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муници-
пальных правовых актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского 
округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

282 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
283 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
34,37000

284 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

34,37000

285 901 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

34,37000

286 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
287 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-

го долга Полевского городского округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований Полевского город-
ского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,37000

288 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000
289 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-

ского городского округа
29 088,35100

290 902 0100 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 764,02800

291 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 764,02800
292 902 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

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

12 764,02800

293 902 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800

294 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и 
иных платежей, связанных с содержанием муниципального 
имущества, переданного в казну, до момента его передачи 
в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, продажи или ликвидации

3 448,02800

295 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 226,97700

296 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100
297 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда Полевского городского округа
483,10000

298 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

483,10000

299 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000
300 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000
301 902 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

8 282,90000

302 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

8 282,90000

303 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7 732,40000

304 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

545,50000

305 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
306 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
100,60400

307 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,60400

308 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

309 902 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

310 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

311 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,60400

312 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 270,92900
313 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 270,92900
314 902 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

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

3 270,92900

315 902 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

316 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муници-
пального имущества и земельных участков; инвентаризация 
бесхозяйного имущества; формирование земельных участков

2 807,62900

317 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 807,62900

318 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муни-
ципальным имуществом и землей

41,70600

319 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41,70600

320 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её в бюджет

182,10700

321 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

182,10700

322 902 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образова-
нию земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в муниципальную собственность

239,48700

323 902 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

239,48700

324 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 152,79000
325 902 0501 Жилищное хозяйство 6 652,79000
326 902 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

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

6 652,79000

327 902 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 652,79000

328 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными 
для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

75,00000

329 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

75,00000

330 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

6 577,79000

331 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 577,79000
332 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 500,00000
333 902 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

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

5 500,00000

334 902 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

335 902 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия

5 500,00000

336 902 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

5 500,00000

337 902 0900 ЗДРАВООХРА-НЕНИЕ 800,00000
338 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
339 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
800,00000

340 902 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых забо-
леваний на территории Полевского городского округа

800,00000

341 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

800,00000

342 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800,00000

343 906 ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа

977 811,04910

344 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000
345 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22,00000
346 906 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
22,00000

347 906 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского городского округа»

22,00000

348 906 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского городского округа»

22,00000

349 906 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

22,00000

350 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 372,15800
351 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 202,15800
352 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

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

1 202,15800

353 906 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

1 202,15800

354 906 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,19200

355 906 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

153,12000

356 906 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200
357 906 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000
358 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях обра-

зовательных учреждений
627,96600

359 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

166,92800

360 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600
361 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200
362 906 0503 Благоустройство 170,00000
363 906 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000
364 906 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в посел-

ке Зюзельский
170,00000

365 906 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

170,00000

366 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 976 276,89110
367 906 0701 Дошкольное образование 409 311,88354
368 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
402 929,88354

369 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

378 376,39500

370 906 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образовательных организациях

159 908,43100

371 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000
372 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100
373 906 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных систе-

мах дошкольного образования
3 209,00000

374 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000
375 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
376 906 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь откры-

ваемых детских садов
4 945,96400

377 906 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 945,96400

378 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

207 104,00000

379 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 452,03125
380 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 28 651,96875
381 906 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования
3 209,00000

382 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000
383 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
384 906 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Полевском городском округе»
22 222,70250

385 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

6 804,29700

386 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300
387 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 383,06400

388 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного воз-
раста в муниципальных общеобразовательных организациях

5 794,79000

389 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 794,79000

390 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100
391 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
392 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400
393 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

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

8 905,13450

394 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 728,91450
395 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
176,22000

396 906 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа»

2 330,78604

397 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

2 330,78604

398 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004
399 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
400 906 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
6 382,00000

401 906 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000
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402 906 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

6 382,00000

403 906 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

427,30600

404 906 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
405 906 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000
406 906 0702 Общее образование 523 018,93846
407 906 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
523 018,93846

408 906 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе»

466 255,22150

409 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

150 371,76600

410 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,72900
411 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
14 223,29900

412 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480
413 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320
414 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 487,54000
415 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000
416 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
181,54300

417 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400
418 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300
419 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

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

262 393,86550

420 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 054,07300
421 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 737,21200

422 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 556,85025
423 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 103 045,73025
424 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации пи-

тания в муниципальных общеобразовательных организациях
50 674,00000

425 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 253,97900

426 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100
427 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000
428 906 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюдже-

там муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами), располо-
женными на территории Свердловской области, в 2015 году

299,00000

429 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

41,70000

430 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000
431 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000
432 906 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

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

834,40000

433 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

180,00000

434 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000
435 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
436 906 0702 04245Л0 Субсидии на

создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,20000

437 906 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000
438 906 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

698,00000

439 906 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000
440 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-

зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

50 868,00800

441 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

50 868,00800

442 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 534,69400
443 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 14 333,31400
444 906 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа»

5 895,70896

445 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

4 837,45796

446 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 338,68744

447 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052
448 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000
449 906 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

512,82000

450 906 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

512,82000

451 906 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы

545,43100

452 906 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

545,43100

453 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 562,39810
454 906 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
20 562,39810

455 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

20 365,41910

456 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

5 210,91910

457 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 561,93630

458 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 408,98280

459 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
460 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
15 154,50000

461 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 064,13400

462 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600
463 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершен-

нолетних в Полевском городском округе»
196,97900

464 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе

196,97900

465 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29,17200

466 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
467 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
468 906 0709 Другие вопросы в области образования 23 383,67100
469 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
23 383,67100

470 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Полевском 
городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

471 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа 
местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа

3 855,55000

472 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 634,90000

473 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,65000

474 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обе-
спечения органа местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, централизованный бухгалтер-
ский учет муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Полевского городского округа

19 429,63200

475 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000
476 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 128,68700

477 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 378,65500
478 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в 

сфере образования
98,48900

479 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

98,48900

480 906 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 140,00000
481 906 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 140,00000
482 906 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000
483 906 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участни-

кам Великой Отечественной войны
104,73000

484 906 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

104,73000

485 906 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного 
музея «История Победы»

35,27000

486 906 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,27000

487 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа

139 203,88690

488 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49,69800

489 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 30,00000
490 908 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

30,00000

491 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000
492 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в уч-

реждениях культуры
30,00000

493 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,00000

494 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

19,69800

495 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

496 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

497 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

498 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,69800

499 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,13100
500 908 0502 Коммунальное хозяйство 138,13100
501 908 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

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

138,13100

502 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

138,13100

503 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (поме-
щениях) учреждений культуры

138,13100

504 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87,62300

505 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800
506 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,00000
507 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000
508 908 0605 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

400,00000

509 908 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000
510 908 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000
511 908 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070
512 908 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
35,04930

513 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 51 224,97690
514 908 0702 Общее образование 37 800,57800
515 908 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

37 800,57800

516 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства»

37 800,57800

517 908 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детям

37 800,57800

518 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 800,57800
519 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 13 424,39890
520 908 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
4 648,82490
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521 908 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

4 648,82490

522 908 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

1 623,32490

523 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 623,32490
524 908 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная 

сказка»
342,60000

525 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
526 908 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
2 340,30000

527 908 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 340,30000

528 908 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

342,60000

529 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
530 908 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

8 775,57400

531 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных усло-
вий для отдыха детей на базе детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка»

4 673,72500

532 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 4 673,72500
533 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 673,72500
534 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,84900
535 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,84900

536 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700
537 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
238,28800

538 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400
539 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 87 161,38300
540 908 0801 Культура 77 641,16400
541 908 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

77 641,16400

542 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 76 656,27200
543 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культу-
ры, создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

49 686,43400

544 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 789,87090
545 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 007,17100

546 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 723,84900
547 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 12,82510
548 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,71800
549 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

26 849,85800

550 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 849,85800
551 908 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзельский 

для формирования любительских объединений спортивно-
го направления

65,38000

552 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

65,38000

553 908 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ан-
самбля «Сударушка» МКУ ПГО «Центр культуры и народ-
ного творчества»

40,00000

554 908 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,00000

555 908 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

14,60000

556 908 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000
557 908 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

558 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

93,25600

559 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

93,25600

560 908 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий для населения городского округа

891,63600

561 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

891,63600

562 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 520,21900
563 908 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 520,21900

564 908 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 520,21900

565 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа

3 663,91200

566 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 663,91200

567 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа, 
централизованный бухгалтерский учет учреждений культу-
ры Полевского городского округа

5 856,30700

568 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100
569 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 085,19600

570 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 229,69800
571 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 229,69800
572 908 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
229,69800

573 908 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых забо-
леваний на территории Полевского городского округа

229,69800

574 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского 
городского округа

210,00000

575 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

210,00000

576 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди насе-
ления Полевского городского округа

19,69800

577 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,69800

578 912 Дума Полевского городского округа 5 371,45400
579 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,45400
580 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 371,45400

581 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400
582 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,00400
583 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
2 658,29900

584 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 164,70500

585 912 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального 
образования

1 310,02200

586 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 310,02200

587 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городско-
го округа

148,42800

588 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

148,42800

589 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы орга-
нов местного самоуправления

90,00000

590 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90,00000

591 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 453,76400
592 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,76400
593 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 453,76400

594 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400
595 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,76400
596 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
2 656,37100

597 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

797,39300

598 919 Финансовое управление Администрации Полевского 
городского округа

11 213,82200

599 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,82200
600 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 213,82200

601 919 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

602 919 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Полевского городского округа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

11 213,82200

603 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

11 213,82200

604 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9 650,44300

605 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 560,21400

606 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов бюджета Полевского 
городского округа на плановый период 2016 и 2017 годы
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Наименов-ание главного распоряди-те-
ля бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1 542 114,550 1 545 310,550
2 901 Администрация Полевского городского 

округа
337 003,480 333 388,896

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45 004,105 45 727,859
4 901 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 362,417 1 389,044

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 362,417 1 389,044
6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 362,417 1 389,044
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
1 362,417 1 389,044

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администра-ций

32 372,028 32 921,503

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципаль-ого управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»

32 372,028 32 921,503

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправле-ния 
Администрация Полевского городского округа

32 063,604 32 607,140

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципаль-ных) органов

31 109,439 31 708,161

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

879,010 826,003

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 60,384 58,633
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,771 14,343
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие 

расходы Администрации Полевского городско-
го округа

308,424 314,363

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государствен-ных (муниципальных) нужд

308,424 314,363

17 901 0105 Судебная система 30,100 0,000
18 901 0105 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-

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

30,100 0,000

19 901 0105 0305120 Субвенции, предоставляе-мые за счет суб-
венции областному бюджету из федерально-
го бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномо-
чий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории Свердлов-
ской области

30,100 0,000
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20 901 0105 0305120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30,100 0,000

21 901 0111 Резервные фонды 928,989 902,045
22 901 0111 7000000 Непрограм-мные направления деятельности 928,989 902,045
23 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского 

городского округа
928,989 902,045

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 928,989 902,045
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 310,571 10 515,267
26 901 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствова-

ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»

9 325,749 9 511,200

27 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местно-
го самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа

5 950,641 6 060,843

28 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5 950,641 6 060,843

29 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,100 0,100

30 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,100 0,100

31 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

97,000 101,200

32 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

97,000 101,200

33 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государствен-но-
го полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

260,000 272,000

34 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

260,000 272,000

35 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

3 018,008 3 077,057

36 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 018,008 3 077,057

37 901 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

984,822 1 004,067

38 901 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы»

984,822 1 004,067

39 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местно-
го самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

984,822 1 004,067

40 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

984,822 1 004,067

41 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 821,324 10 193,681

42 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

9 915,559 9 314,187

43 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

9 915,559 9 314,187

44 901 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера» на 2015-2017 годы

3 410,320 2 851,365

45 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты (противогазами) работников муници-
пальных учреждений и органов местного само-
управления

1 856,121 1 802,287

46 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 856,121 1 802,287

47 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей на водных объек-
тах, повышение уровня готовности населения 
к действиям в условиях ЧС

67,816 65,849

48 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

67,816 65,849

49 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского городско-
го округа и обеспечение оперативного управ-
ления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

603,843 225,511

50 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603,843 225,511

51 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций

464,495 451,023

52 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

464,495 451,023

53 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях различно-
го характера

371,596 306,695

54 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

371,596 306,695

55 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и 
оценка возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, разработка мероприятий по сниже-
нию риска и смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций

46,449 0,000

56 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

46,449 0,000

57 901 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 505,239 6 462,822

58 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы По-
левского городского округа и дежурно-диспет-
черских служб города в повседневном режиме 
и создание на базе единой дежурно-диспет-
черской службы Полевского городского округа 
«Системы 112»

76,177 34,729

59 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

76,177 34,729

60 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскорост-
ной вычислительной и копировально-множи-
тельной техникой и автономным источником 
электропитания с автозапуском

244,324 171,389

61 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

244,324 171,389

62 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 184,738 6 256,704
63 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений
5 138,417 5 213,218

64 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 046,321 1 043,486

65 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 817,511 793,800
66 901 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 

мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

817,511 793,800

67 901 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

817,511 793,800

68 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

817,511 793,800

69 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

817,511 793,800

70 901 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохрани-тельной деятельности

88,254 85,694

71 901 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

88,254 85,694

72 901 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

69,674 67,653

73 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилакти-ка 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

69,674 67,653

74 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

69,674 67,653

75 901 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правона-ру-
шений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

76 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилакти
ка правонарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

77 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18,580 18,041

78 901 0400 НАЦИО-НАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 633,928 46 753,017
79 901 0406 Водное хозяйство 2 610,460 2 661,034
80 901 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 

мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034

81 901 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера» на 2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034

82 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидро-
техни-ческих сооружений

2 610,460 2 661,034

83 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 610,460 2 661,034

84 901 0407 Лесное хозяйство 1 904,428 1 849,193
85 901 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и при-

родные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 904,428 1 849,193

86 901 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов»

1 857,979 1 804,091

87 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использования 
охране, защите и воспроизводству городских 
лесов

1 857,979 1 804,091

88 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 857,979 1 804,091

89 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
90 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
91 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
46,449 45,102

92 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 474,094 38 363,994
93 901 0409 1200000 Муниципаль-ная программа «Развитие дорож-

ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

38 474,094 38 363,994

94 901 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа»

36 417,312 36 347,020

95 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского го-
родского округа»

36 417,312 36 347,020

96 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

36 417,312 36 347,020

97 901 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского 
городского округа»

2 056,782 2 016,974

98 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа»

2 056,782 2 016,974

99 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 056,782 2 016,974

100 901 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

4 644,946 3 878,796

101 901 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка доку-
ментов по планировке территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

4 644,946 3 878,796

102 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке тер-
ритории Полевского городского округа

4 644,946 3 878,796

103 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4 644,946 3 878,796

104 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНА-ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58 638,688 54 494,913
105 901 0501 Жилищное хозяйство 504,999 490,352
106 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

504,999 490,352
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107 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

504,999 490,352

108 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 504,999 490,352
109 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,999 490,352
110 901 0502 Коммунальное хозяйство 10 240,571 6 841,113
111 901 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

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

10 240,571 6 841,113

112 901 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

7 097,800 0,000

113 901 0502 0722302 Проведение инженерно-изыскательских работ, 
выполнение проектных работ по объектам га-
зификации на территории Полевского город-
ского округа

5 490,600 0,000

114 901 0502 0722302 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 490,600 0,000
115 901 0502 0726003 Строительство распределительных газовых 

сетей низкого давления к жилым домам
1 607,200 0,000

116 901 0502 0726003 460 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципаль-ную) собственности

1 607,200 0,000

117 901 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности экономики 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

3 142,771 6 841,113

118 901 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (по-
лучение энергетических паспортов)

1 470,590 1 428,840

119 901 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 470,590 1 428,840

120 901 0502 0732308 Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности уличного 
(наружного освещения)

1 672,181 5 412,273

121 901 0502 0732308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 672,181 5 412,273

122 901 0503 Благоустройство 25 602,947 24 869,394
123 901 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и при-

родные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 238,865 2 182,950

124 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализован-
ного водоснабжения (колодцы, родники)»

808,221 793,800

125 901 0503 0212051 Ремонт источников нецентрализованного во-
доснабжения с элементами художественного 
оформления

278,697 270,614

126 901 0503 0212051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

278,697 270,614

127 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованно-
го водоснабжения (родников) и прилегающей 
территории

529,524 523,186

128 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

529,524 523,186

129 901 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов»

1 430,644 1 389,150

130 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа, в том числе на бе-
регах городских водоемов

1 430,644 1 389,150

131 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 430,644 1 389,150

132 901 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

133 901 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

134 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 470,346 12 899,250
135 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
13 470,346 12 899,250

136 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наруж-
ного освещения

4 180,452 4 239,614

137 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4 180,452 4 239,614

138 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 3 019,215 2 931,648
139 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
3 019,215 2 931,648

140 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 694,069 2 615,932
141 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
2 694,069 2 615,932

142 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

22 290,171 22 294,054

143 901 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

144 901 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

145 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр соци-
ально-коммунальных услуг» Полевского город-
ского округа

14 416,986 14 419,197

146 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

12 370,422 12 372,456

147 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 046,564 2 046,741

148 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление 
городского хозяйства» Полевского городско-
го округа

7 873,185 7 874,857

149 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 873,185 7 874,857
150 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 393,484 451,023
151 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
1 393,484 451,023

152 901 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 393,484 451,023

153 901 0605 0220000 Подпрограммма Благоприятная среда обитания» 1 393,484 451,023
154 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пре-

бывания горожан
464,495 451,023

155 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

464,495 451,023

156 901 0605 0222054 Выполнение работ по оценке вреда, нанесен-
ного Северскому водохранилищу в результате 
прошлой экономической деятельности

928,989 0,000

157 901 0605 0222054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

928,989 0,000

158 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 647,620 2 570,830
159 901 0801 Культура 2 647,620 2 570,830
160 901 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

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

2 647,620 2 570,830

161 901 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на терри-
тории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

2 647,620 2 570,830

162 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 2 647,620 2 570,830
163 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
2 647,620 2 570,830

164 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 168 135,908 170 421,455
165 901 1003 Социальное обеспечение населения 160 561,912 162 693,307
166 901 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствова-

ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»

198,000 198,000

167 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «По-
четный гражданин Полевского городского округа»

158,000 158,000

168 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

158,000 158,000

169 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «По-
четный ветеран Полевского городского округа»

40,000 40,000

170 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

40,000 40,000

171 901 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на террито-
рии Полевского городского округа» до 2020 года

4 732,903 2 933,632

172 901 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

3 922,936 2 074,705

173 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям

3 922,936 2 074,705

174 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 922,936 2 074,705

175 901 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года»

809,967 858,927

176 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,645 4,510
177 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
4,645 4,510

178 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности

805,322 854,417

179 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

805,322 854,417

180 901 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

155 631,009 159 561,675

181 901 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

155 631,009 159 561,675

182 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

16 353,120 17 304,730

183 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

16 353,120 17 304,730

184 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

88 182,480 89 281,940

185 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

159,600 167,580

186 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

88 022,880 89 114,360

187 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государствен-но-
го полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

50 185,000 52 091,000

188 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

50 185,000 52 091,000

189 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

325,146 315,716

190 901 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

325,146 315,716

191 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся на амбулаторном лечении в 
центре диализа

585,263 568,289

192 901 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

585,263 568,289

193 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 573,996 7 728,148
194 901 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

7 573,996 7 728,148

195 901 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

7 573,996 7 728,148

196 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 687,880 1 772,270

197 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 551,740 1 629,330

198 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

136,140 142,940

199 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

5 514,520 5 595,060

200 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 497,680 2 622,570

201 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 016,840 2 972,490

202 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

371,596 360,818

203 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

371,596 360,818

204 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 700,758 2 753,404
205 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 700,758 2 753,404
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206 901 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

2 700,758 2 753,404

207 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информа-
ции муниципальных правовых актов, матери-
алов о деятельности органов местного самоу-
правления Полевского городского округа - МБУ 
«Редакция газеты «Диалог»

2 700,758 2 753,404

208 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,758 2 753,404
209 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-СТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
27,665 22,714

210 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

27,665 22,714

211 901 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского город-
ского округа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

27,665 22,714

212 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципаль-ным 
долгом»

27,665 22,714

213 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Полевского городского 
округа в соответствии с программой муници-
пальных заимствований Полевского городско-
го округа и заключенными контрактами (согла-
шениями)

27,665 22,714

214 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 27,665 22,714
215 902 ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
26 854,387 25 189,890

216 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 986,935 12 165,436
217 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 986,935 12 165,436
218 902 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

11 986,935 12 165,436

219 902 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 296,983 3 305,636

220 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, 
сборов и иных платежей, связанных с содер-
жанием муниципального имущества, передан-
ного в казну, до момента его передачи в хозяй-
ственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, продажи 
или ликвидации

2 635,264 2 682,142

221 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 617,706 2 664,191

222 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,558 17,951
223 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда 
Полевского городского округа

568,820 528,779

224 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

568,820 528,779

225 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
226 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
227 902 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы»

8 689,952 8 859,800

228 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

8 689,952 8 859,800

229 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7 835,189 7 988,334

230 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

850,118 866,956

231 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,645 4,510
232 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
743,191 721,636

233 902 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

743,191 721,636

234 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

743,191 721,636

235 902 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

743,191 721,636

236 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилакти-
ка правонарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

743,191 721,636

237 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

743,191 721,636

238 902 0400 НАЦИОНА-ЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 497,537 5 565,891
239 902 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
6 497,537 5 565,891

240 902 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

241 902 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

242 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, 
оценка муниципального имущества и земель-
ных участков; инвентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование земельных участков

6 101,602 5 179,545

243 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 101,602 5 179,545

244 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управ-
ления муниципальным имуществом и землей

224,165 219,558

245 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

224,165 219,558

246 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципаль-
ных жилых помещений, перечисление её в 
бюджет

171,770 166,788

247 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

171,770 166,788

248 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 846,373 5 941,323
249 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,373 5 941,323
250 902 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 846,373 5 941,323

251 902 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 846,373 5 941,323

252 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных не-
пригодными для дальнейшей эксплуатации и 
подлежащих сносу

1 119,339 380,393

253 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 119,339 380,393

254 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

5 727,034 5 560,930

255 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 5 727,034 5 560,930
256 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 780,351 795,604
257 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 780,351 795,604
258 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

780,351 795,604

259 902 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории Полев-
ского городского округа

780,351 795,604

260 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилак-
ти-ческими прививками детей и взрослых

780,351 795,604

261 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

780,351 795,604

262 906 ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

1 003 998,282 1 013 257,910

263 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 149,718 1 116,371
264 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 149,718 1 116,371
265 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

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

1 149,718 1 116,371

266 906 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбе-режение и повыше-
ние энергетической эффективности экономики 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 149,718 1 116,371

267 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях образовательных учреждений

1 149,718 1 116,371

268 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

301,773 293,020

269 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 724,955 703,928
270 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 122,990 119,423
271 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 995 521,373 1 004 813,322
272 906 0701 Дошкольное образование 410 606,811 412 634,747
273 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Полевском городском округе 
в 2015-2017 годах»

410 606,811 412 634,747

274 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольно-
го образования в Полевском городском округе»

385 369,926 385 577,543

275 906 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

163 872,926 163 893,543

276 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143 928,651 143 950,373
277 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 944,275 19 943,170
278 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступ-ного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-ных до-
школьных образователь-ных организациях

221 497,000 221 684,000

279 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 191 364,486 188 477,314
280 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 30 132,514 33 206,686
281 906 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-

разования в Полевском городском округе»
23 378,906 25 252,932

282 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципаль-ных 
общеобразовательных организаций

6 860,173 7 901,792

283 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 580,645 5 678,881

284 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 279,528 2 222,911

285 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей до-
школьного возраста в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

5 739,176 5 851,352

286 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5 739,176 5 851,352

287 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья 
обучающихся

1 391,069 1 350,723

288 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,398 1 169,466
289 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 186,671 181,257
290 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

9 388,488 10 149,065

291 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

9 180,228 9 940,805

292 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

208,260 208,260

293 906 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

1 857,979 1 804,272

294 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

1 857,979 1 804,272

295 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 393,484 1 353,249
296 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 464,495 451,023
297 906 0702 Общее образование 538 855,699 546 514,645
298 906 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Полевском городском округе 
в 2015-2017 годах»

538 855,699 546 514,645

299 906 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Полевском городском округе»

465 294,150 473 074,342

300 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

140 257,412 146 332,647

301 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

25 245,210 25 689,172

302 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 349,137 11 952,373

303 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 550,066 61 661,934
304 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 890,042 46 821,391
305 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222,957 207,777
306 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья 

обучающихся
1 326,226 1 287,760
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307 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

351,490 341,295

308 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,463 578,192
309 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 379,273 368,273
310 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

280 542,512 280 428,935

311 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

46 680,082 50 551,611

312 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 014,105 3 355,602

313 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 848,050 123 616,614
314 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,275 102 905,108
315 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях

43 168,000 45 025,000

316 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 080,752 8 438,801

317 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 957,551 21 848,672
318 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 129,697 14 737,527
319 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тель-ного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском округе»

69 082,613 69 091,270

320 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования

69 082,613 69 091,270

321 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 082,613 69 091,270
322 906 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-

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

4 478,936 4 349,033

323 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению
и развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

4 478,936 4 349,033

324 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

483,074 469,064

325 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 881,075 2 797,514
326 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 114,787 1 082,455
327 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 645,231 24 775,976
328 906 0707 0400000 Муниципаль-ная программа «Развитие систе-

мы образования в Полевском городском округе 
в 2015-2017 годах»

24 645,231 24 775,976

329 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском округе»

24 459,433 24 595,567

330 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

6 964,633 7 100,767

331 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 445,581 2 493,384

332 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,018 4 226,038
333 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 374,034 381,345
334 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в ка-

никулярное время
17 494,800 17 494,800

335 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 468,300 14 468,300

336 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500 3 026,500
337 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несо-

вершеннолетних в Полевском городском округе»
185,798 180,409

338 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе

185,798 180,409

339 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

27,516 26,718

340 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080 91,351
341 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 64,202 62,340
342 906 0709 Другие вопросы в области образования 21 413,632 20 887,954
343 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Полевском городском округе 
в 2015-2017 годах»

21 413,632 20 887,954

344 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

21 413,632 20 887,954

345 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппа-
рата органа местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа

3 592,011 3 498,286

346 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 376,783 3 278,845

347 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

215,228 219,441

348 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуата-ци-
онного обеспечения органа местного самоу-
правления Управление образованием Полев-
ского городского округа и подведомственных 
ему учреждений, централизованный бухгал-
терский учет муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Полевского город-
ского округа

17 728,722 17 299,463

349 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

15 715,416 15 259,614

350 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 004,945 2 031,731

351 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,361 8,118
352 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий в сфере образования
92,899 90,205

353 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

92,899 90,205

354 906 1000 СОЦИАЛЬ-НАЯ ПОЛИТИКА 7 327,191 7 328,217
355 906 1003 Социальное обеспечение населения 7 327,191 7 328,217
356 906 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

7 327,191 7 328,217

357 906 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

7 327,191 7 328,217

358 906 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки в виде льготы 
на оплату расходов за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях

7 327,191 7 328,217

359 906 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

490,305 499,888

360 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 075,265 6 051,821

361 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 761,621 776,508
362 908 ОМС Управление культурой Полевского го-

родского округа
155 169,971 154 156,564

363 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19,323 18,763

364 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,743 0,722
365 908 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и 

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

0,743 0,722

366 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

0,743 0,722

367 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в учреждениях культуры

0,743 0,722

368 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,743 0,722

369 908 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

18,580 18,041

370 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

371 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

372 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилакти-
ка правонарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

373 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18,580 18,041

374 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУ-НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 223,190 216,716
375 908 0502 Коммунальное хозяйство 223,190 216,716
376 908 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективости в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

223,190 216,716

377 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности экономики 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

223,190 216,716

378 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях (помещениях) учреждений культуры

223,190 216,716

379 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,190 216,716
380 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 56 838,549 56 930,008
381 908 0702 Общее образование 46 180,812 46 065,658
382 908 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и 

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

46 060,043 46 065,658

383 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

46 060,043 46 065,658

384 908 0702 0522208 Организация предоставле-ния дополни-тель-
ного образования детям

46 060,043 46 065,658

385 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 060,043 46 065,658
386 908 0702 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

120,769 0,000

387 908 0702 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

120,769 0,000

388 908 0702 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

120,769 0,000

389 908 0702 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,769 0,000
390 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 657,737 10 864,350
391 908 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и 

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

10 657,737 10 864,350

392 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безо-
пасных условий для отдыха детей на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

6 345,388 6 467,858

393 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

6 345,388 6 467,858

394 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 345,388 6 467,858
395 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с моло-

дежью»
4 312,349 4 396,492

396 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью в городском округе - МКУ 
«СПЦ «Феникс»

4 312,349 4 396,492

397 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 056,763 4 137,143

398 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

255,586 259,349

399 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-ГРАФИЯ 97 800,922 96 711,443
400 908 0801 Культура 88 704,316 87 808,277
401 908 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и 

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

88 639,287 87 808,277

402 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

88 548,080 87 808,277

403 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры, создание условий 
для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе

59 362,926 58 990,948

404 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

36 293,497 36 578,482

405 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 192,321 3 343,171

406 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 877,108 19 069,295
407 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания на-

селения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек го-
родского округа

28 539,873 28 790,268

408 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 539,873 28 790,268
409 908 0801 0512202 Укрепление материально-технической базы уч-

реждений культуры
617,411 0,000



399 октября 2015 г. № 79 (1675)

Продолжение на стр. 40

410 908 0801 0512202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

226,209 0,000

411 908 0801 0512202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,202 0,000
412 908 0801 0512207 Организация экологического просвеще-ния в 

библиотеках Полевского городского округа
27,870 27,061

413 908 0801 0512207 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,870 27,061
414 908 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

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

91,207 0,000

415 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-но-
го) значения, расположенных на территории го-
родского округа

91,207 0,000

416 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

91,207 0,000

417 908 0801 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

65,029 0,000

418 908 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

65,029 0,000

419 908 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

65,029 0,000

420 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,029 0,000
421 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
9 096,606 8 903,166

422 908 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

423 908 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

424 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного 
самоуправления Управление культурой Полев-
ского городского округа

3 431,772 3 347,925

425 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 431,772 3 347,925

426 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местно-
го самоуправления Управления культурой По-
левского городского округа, централизованный 
бухгалтерский учет учреждений культуры По-
левского городского округа

5 544,120 5 432,168

427 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 432,311 4 303,759

428 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 111,809 1 128,409

429 908 0804 0552217 Укрепление материально-технической базы 
органа местного самоуправление Управление 
культурой Полевского городского округа

120,714 123,073

430 908 0804 0552217 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

120,714 123,073

431 908 0900 ЗДРАВОО-ХРАНЕНИЕ 287,987 279,634
432 908 0909 Другие вопросы в области здравоохра-нения 287,987 279,634
433 908 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

287,987 279,634

434 908 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории Полев-
ского городского округа

287,987 279,634

435 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории 
Полевского городского округа

250,827 243,552

436 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

250,827 243,552

437 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза 
среди населения Полевского городского округа

18,580 18,041

438 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18,580 18,041

439 908 0909 1122504 Повышение уровня информации населения о 
мерах профилактики инфекций

18,580 18,041

440 908 0909 1122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18,580 18,041

441 912 Дума Полевского городского округа 5 223,278 5 287,981
442 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 5 223,278 5 287,981
443 912 0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

5 223,278 5 287,981

444 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 223,278 5 287,981
445 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 711,349 3 758,667

446 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 547,877 2 580,361

447 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 163,472 1 178,306

448 912 0103 7001102 Председатель представительного органа муни-
ципального образования

1 271,761 1 287,976

449 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 271,761 1 287,976

450 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полев-
ского городского округа

148,428 148,428

451 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

148,428 148,428

452 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие 
расходы органов местного самоуправления

91,740 92,910

453 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

91,740 92,910

454 913 Счётная палата Полевского городского 
округа

3 353,946 3 415,095

455 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 3 353,946 3 415,095
456 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

3 353,946 3 415,095

457 913 0106 7000000 Непрограм-мные направления деятельности 3 353,946 3 415,095
458 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 353,946 3 415,095

459 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 582,065 2 632,519

460 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

771,881 782,576

461 919 Финансовое управление Администрации 
Полевского городского округа

10 511,206 10 614,214

462 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 511,206 10 614,214
463 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

10 511,206 10 614,214

464 919 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского город-
ского округа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

465 919 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Полевского город-
ского округа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

466 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Полевского город-
ского округа

10 511,206 10 614,214

467 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

9 360,598 9 541,307

468 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 150,608 1 072,907

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на финан-

совое обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы (под-

программы), в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке 

территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

2 449,99000

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализован-ного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

465,69100

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов»
770,47000

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

45 124,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полев-
ском городском округе в 2015-2017 годах»

1 033 847,87553

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском 
городском округе»

437 620,55453

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском го-
родском округе»

488 477,92400

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

75 942,25200

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе»

196,97900

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

8 226,49500

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

23 383,67100

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

134 167,53500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 76 686,27200
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 37 800,57800
19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха 

детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
4 673,72500

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 501,84900
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Со-

хранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

10 505,11100

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

32 558,79200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

23 281,54500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

132 203,03486

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

27 686,09289

30 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277
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31 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

11 248,19200

32 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
33 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы По-

левского городского округа «Управление муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе»

11 946,74000

37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 
года

9 526,74400

38 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

39 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
на территории Полевского городского округа до 2020 года»

2 182,74400

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

158 559,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

157 529,97800

42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

1 029,69800

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

35 482,53924

44 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053

45 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

1 423,79871

46 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

16 206,52600

47 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера» на 2015-2017 годы

7 227,77000

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500

49 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

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

Всего 1 643 790,06463

Приложение 10
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 и 2017 годах

№
 с

тр
о к

и

Код це-
левой 
статьи

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Объем бюджетных ас-
сигнований на финансо-

вое обеспечение реализа-
ции муниципальной про-

граммы (подпрограм-
мы), в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год
1 2 3 4 5
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по 

планировке территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

4 644,946 3 878,796

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-
сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 536,777 4 483,166

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснаб-
жения (колодцы, родники)»

808,221 793,800

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 393,484 451,023
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов»
1 430,644 1 389,150

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

1 857,979 1 804,091

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2015-2017 гг.»

44 626,635 45 384,107

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»

995 521,373 1 004 813,322

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

385 369,926 385 577,543

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе»

488 673,056 498 327,274

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

93 542,046 93 686,837

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе»

185,798 180,409

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников муниципальных образова-
тельных учреждений Полевского городского округа»

6 336,915 6 153,305

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Полевском 
городском округе в 2015-2017 годах»

21 413,632 20 887,954

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

154 454,416 153 642,173

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 88 548,823 87 808,999
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 

искусства»
46 060,043 46 065,658

19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных усло-
вий для отдыха детей на базе детского оздоровитель-ного 
лагеря «Лесная сказка»

6 345,388 6 467,858

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 312,349 4 396,492
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 187,813 8 903,166

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

26 820,666 25 167,069

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

17 145,892 15 303,202

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 674,774 9 863,867

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

59 915,352 55 725,528

26 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

7 097,800 0,000

27 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

4 515,679 8 174,200

28 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

26 011,702 25 257,274

29 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

30 0800000 Муниципальная программа Полевского городского 
округа «Управление муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

10 538,871 10 636,928

31 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 27,665 22,714
32 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Полевского городского округа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

33 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на территории Полевско-
го городского округа» до 2020 года

4 732,903 2 933,632

34 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

3 922,936 2 074,705

35 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

809,967 858,927

36 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

171 786,332 175 693,278

37 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

170 717,994 174 618,040

38 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых забо-
леваний на территории Полевского городского округа

1 068,338 1 075,238

39 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

38 474,094 38 363,994

40 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятель-ность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах Полевского 
городского округа»

36 417,312 36 347,020

41 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского городского округа»

2 056,782 2 016,974

42 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

14 193,555 13 594,392

43 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

6 020,780 5 512,399

44 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

817,511 793,800

45 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

69,674 67,653

46 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

780,351 757,718

47 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 505,239 6 462,822

Всего 1 531 245,920 1 534 316,385
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