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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые природопользователи!

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р и от 12.10.2012 № 1911-р, поручением 
Росприроднадзора от 29.12.2012 функции по формированию официальной статистической информации в области ре-
культивации земель на территории Свердловской области возложены на Департамент Росприроднадзора по Уральско-
му федеральному округу (далее - Департамент).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Свердловской области 
деятельность, связанную с нарушением земель, обязаны в срок до 01.02.2016 (включительно) представить форму № 
2-ТП (рекультивация) за 2015 год в Департамент.

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультива-
ции земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы» с указанием по ее заполнению для сбора и обработ-
ки данных в системе Росприроднадзор утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 
29.12.2012 № 676 и информационное письмо о порядке приема статотчетности размещены на сайте Департамента: 
66.rpn.gov.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что обязанность сдачи указанных сведений предусмотрена частями 1, 2 ст. 67 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3 ч. 1 ст. 11, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 63.1 Федерального закона от 10..01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Экологическая информация о состоянии земель должна быть точной и досто-
верной. Ответственность за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достовер-
ной информации о состоянии окружающей среды и сведений о состоянии земель лицами, обязанными сообщать такую 
информацию предусмотрена ст. 8.5 КоАП РФ.

Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельности, Без образования юридиче-
ского лица (индивидуальные предприниматели) (далее именуются респонденты), разрабатывающие месторождения 
полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), осуществляющие строительные, ме-
лиоративные, лесозаготовительные, изыскательские работы, а также размещение промышленных, строитель-
ных и твердых бытовых отходов заполняют настоящую форму.

К нарушенным землям относятся: выемки карьеров, выработки торфа, породные отвалы шахт, карьеров, приис-
ков, отстойники, гидроотвалы и хвостфхранилища, золоотвалы электростанций, отвалы шлака металлургических заво-
дов, отвалы -коммунального и строительного мусора, деформированные поверхности шахтных полей (прогибы, про-
валы), дражные поля, резервы и кавальеры вдоль железных и шоссейных дорог, трассы трубопроводов и канализаци-
онных коллекторов, геологоразведочные выработки (карьеры, канавы, шурфы), площадки буровых скважин, промпло-
щадки, транспортные и иные коммуникации ликвидированных предприятий или отдельных их объектов, загрязненные 
земли на нефтяных, газовых, соляных и других месторождениях, а также загрязненные участки поверхности земли, 
если для их восстановления требуется снятие и замена верхнего плодородного слоя почвы.

К отработанным землям относятся земельные участки, надобность в которых у респондента миновала в связи с за-
вершением работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

К землям, нарушенным при разработке месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), их переработке и проведении геологоразведочных работ, следует относить: карьерные выемки, 
породные отвалы шахт, карьеров, приисков, дражные поля, гидроотвалы, деформированные поверхности шахтных 
полей, канавы, шурфы, площадки буровых скважин и отходы бурения (шламы выбуренной породы и др.), отстойники и 
хвостохранилища обогатительных фабрик, золоотвалы электростанций, отвалы шлака металлургических заводов, зо-
лошлакоотвалы, образующиеся в результате термической переработки твердого топлива, а также загрязненные участ-
ки на нефтяных, газовых, соляных и других месторождениях.

К землям, нарушенным вследствие утечки при транзите нефти, газа, продуктов переработки нефти, относятся 
земли загрязненные в результате аварийных ситуаций, незаконных врезок, розливов и т.д. на объектах транзита нефти, 
газа, продуктов переработки нефти.

К землям, нарушенным при строительстве, следует относить: карьеры и резервы при железных и шоссейных доро-
гах, отвалы грунта при строительстве каналов, коллекторов, оросительных систем, продукты очистки каналов (раши), 
трассы нефтегазопроводов и других продуктопроводов, отвалы коммунального и строительного мусора, а также пло-
щади под производственными и иными строениями, железными и автомобильными дорогами, надземными коммуника-
циями и другими объектами, надобность в которых у респондентов миновала.

К землям, нарушенным при мелиоративных работах, относятся земли, нарушенные при строительстве, эксплуа-
тации и реконструкции мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при обводне-
нии пастбищ, создании систем защитных лесных насаждений, проведении культуртехнических работ, работ по улучше-
нию химических и физических

свойств почв.
К землям, нарушенным при лесозаготовительных работах, относятся земли, нарушенные при рубке лесных насаж-

дений, их трелевке, частичной переработке, хранении и вывозе из леса древесины.
К землям, нарушенным при изыскательских работах, относятся земли, нарушенные при экологических, проектных, 

строительных, инженерных и прочих изыскательских работах.
К землям, нарушенным при размещении промышленных (в т.ч. строительных) и твердых бытовых отходов, следует 

относить: земли, нарушенные в результате размещения отходов производства и потребления.
Также формой предусмотрено проведение «иных» работ, в результате которых произошло нарушение земель.
В результате анализа реестров ордеров на осуществление земляных работ при проверках администраций муни-

ципальных образований проведенных Департаментом в 2015 году установлено, что работа по оповещению респонден-
тов зачастую проводится не в полном объеме.

Прием формы № 2-ТП (рекультивация) будет осуществляться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 36 (к. 500, тел. (343)388-04-61; к. 504, тел. (343)388-04-34.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний от 17.12.2015 по обсуждению 
проекта планировки территории в поселке Зеленый Лог.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенный вопрос, ознакомились с материалами дел. Задали интере-

сующие вопросы.
По итогам проведения публичных слушаний

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки территории в поселке Зе-
леный Лог», выполненный Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, после внесения изменений, 
учитывая предложения третьих лиц.
Проголосовало 15 человек, из них:
За – «3»
Против – «8»;
Воздержалось – «4»;
По результатам голосования данное предложение принято большинством голосов.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний от 15.12.2015 по обсуждению проекта 
планировки, совмещенного с проектом межевания территории в селе Полдневая.

На публичных слушаниях присутствовало 27 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дел. Задали интересу-
ющие вопросы.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки, совмещенный с проектом 
межевания территории в селе Полдневая, выполненный ООО «ЗЕНИТ».
Проголосовало 27 человек, из них:
За – «23»
Против – «1»;
Воздержалось – «3»;
По результатам голосования данное предложение принято большинством голосов.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 400

О бюджете Полевского городского округа на 2016 год
Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского городского 

округа на 2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
03.12.2015 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», Положением о бюджетном процессе в Полевском город-
ском округе, статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюджета) в сумме 

1605398,37 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 849273,0 тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 48 процентов, в т.ч. 32 про-

цента - дополнительный норматив, которым заменена дотация из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов).

2. Установить общий объем расходов местного бюджета в сумме 1605398,37 тысяч рублей.
3. Дефицит (профицит) бюджета Полевского городского округа на 2016 год не предусмотрен.
4. Установить на 2016 год нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского городского 

округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета (приложение 2).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов (приложение 4).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (приложение 5).
9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации (приложе-

ние 6).
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа в сумме 45680,0 тысяч 

рублей.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств Полевского городского округа в сумме 145890,2 тысяч рублей.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:
1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Полевского городского округа в объеме 568,82 тысяч рублей;
2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений в объеме 650,0 тысяч 

рублей;
3) субсидии на создание аварийного материального резерва на случай ликвидации ЧС на гидротехнических сооруже-

ниях в объеме 471,49 тысяч рублей;
4) субсидии за счет субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в объеме 21,0 тысяч рублей.

13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) предостав-
ляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные постановлением 
Администрации Полевского городского округа.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств местного бюд-
жета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий. В случаях, пред-
усмотренных постановлением Администрации Полевского городского округа субсидии производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг, в том числе прошед-
шим отбор, устанавливается постановлением Администрации Полевского городского округа.

14. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями в объеме 250,0 тысяч рублей.

15. Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, устанавливается постановлением Администрации Полевского городского округа.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа в объеме 1000,00 тысяч 
рублей.

Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основании постановлений 
Администрации Полевского городского округа на финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных плана-
ми, программами, сметами расходов и возникших неожиданным образом, в том числе на проведение аварийно-восстано-
вительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в соответствии с Поло-
жением, утверждённым постановлением Администрации Полевского городского округа.

17. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа в объеме 29774,77 тысяч 
рублей.

18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа по состоянию на 1 
января 2017 года в сумме 25179,27 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Полев-
ского городского округа 0 тысяч рублей.

19. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевского го-
родского округа в объеме 29,77 тысяч рублей.

20. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осуществляются в соответ-
ствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа на 2016 год (приложение 7).

21. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа в 2016 году не предус-
мотрено.

22. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 8).
23. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (прило-

жение 9).
24. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
25. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены, в соответ-

ствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1) в случае принятия постановлений Администрации Полевского городского округа о выделении средств из резервно-
го фонда Администрации Полевского городского округа;

2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

26. Не использованные по состоянию на 01 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета) в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет не 
позднее 01 марта 2016 года.

Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2016 года не использованные по состоя-
нию на 01 января 2016 года остатки предоставленных из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных транс-
фертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов, подлежащих в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год возврату из об-
ластного бюджета в федеральный бюджет.

27. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финан-
совом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

28. Погашение кредиторской задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам, действие которых пре-
кращается в 2015 году, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2016 год.

29. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учреждения не вправе 
принимать решения по увеличению численности работников муниципальных учреждений без согласования с Думой По-
левского городского округа.

30. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюд-
жетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета, только после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

31. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
32. Опубликовать данное решение в газете «Диалог».
33. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров    Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского 
городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области

№
 с

тр
о к

и

Наименование доходов

Норматив 
зачисления 
в местный 
бюджет, в 
процентах

1 2 3
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ
-



2 25 декабря 2015 г. № 101 (1697)
ОФИЦИАЛЬНО

2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов

100

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

100

5 Прочие местные налоги и сборы 100
6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
-

7 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
8 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
100

9 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -
10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
11 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов
100

12 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
13 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -
14 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
15 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертво-

вателей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со специального из-
бирательного счета)

100

16 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
17 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ -
18 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 100
19 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ * consultantplus://offline/ref=1C4662ADF167B3BD3457BE2754A6286C972BB101A2779AA9FB2
752DF2615BA1C1AFCC8EAA8C1FB7C5AC149F4ODv4H

100

20 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ * 100
21 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -
22 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
23 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШ-

НЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕ-
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШ-
НЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

-

24 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

100

25 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

26 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа.

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год
№ 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 756 125,37
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 493 523,85
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 493 523,85
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 924,15
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 15 924,15
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 211,10
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения 6 962,10
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 420,00
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 518,00
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния 1 311,00
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 106 068,21
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 714,93
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 95 353,28
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов 83 171,58
15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских округов 12 181,70
16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,63
17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 8 702,56
18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) 8 702,56

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 157,07

20 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 157,07

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 57 800,93

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 57 415,73

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 39 695,18

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 39 695,18

25 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 720,55

26 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 17 720,55

27 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 10 564,40

28 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда городских округов 3 423,55

29 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов 685,70

30 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 2 542,40

31 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 504,50

32 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 385,20
33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 385,20

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 385,20

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 364,00
36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 364,00
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 974,10
38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 869,90

39 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 869,90
40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов 3 869,90
41 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях) 3 803,90

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 66,00

43 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 104,20
44 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 104,20
45 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 104,20
46 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 29 717,40
47 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 121,00
48 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 121,00
49 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 29 586,40

50 000 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 муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 29 586,40

51 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 29 586,40

52 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности 10,00

53 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 10,00

54 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 10,00

55 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 682,00
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 849 273,00
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 849 273,00
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 356,00
59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 356,00
60 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 356,00
61 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований (межбюджетные субсидии) 74 852,80
62 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 74 852,80
63 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 74 852,80
64 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 57 358,00
65 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80
66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 774 064,20
67 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан 54 549,00
68 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 54 549,00
69 000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведе-

ния статистических переписей 827,20
70 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по под-

готовке проведения статистических переписей 827,20
71 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 28,50

72 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 28,50

73 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 307,00

74 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 307,00

75 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 90 255,50

76 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 90 255,50

77 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 269,00

78 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 88 231,00

79 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,10

80 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий 99,20

81 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 21,00

82 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей 0,10

83 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак 1 635,10

84 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 615 097,00
85 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 615 097,00
86 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 336 407,00

87 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 278 690,00

88 ИТОГО ДОХОДОВ 1 605 398,37

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и Классификация 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюд-
жета Полевского городского округаКод

гла вы Код доходов бюджета

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 1 16 33040 04 0000 120 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
4 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
5 038 Администрация Западного управленческого округа Свердловской области
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6 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

7 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области

8 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

9 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу

11 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

12 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

13 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
15 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
16 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
17 096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
18 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
19 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
20 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

21 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

22 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

23 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

24 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

25 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

26 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области

27 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

28 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

29 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

30 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
31 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

32 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

33 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

34 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

36 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

37 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

38 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

39 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
40 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
41 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года)
42 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
43 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
44 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-

емый в бюджеты городских округов
45 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
46 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
47 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов
48 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
49 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов
50 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
51 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание ми-

лиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях городских округов

52 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
53 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

54 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

55 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

56 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

57 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

58 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

59 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

60 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

61 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

62 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

63 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области
64 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

65 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

66 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области

67 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

68 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области

69 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
70 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

71 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

72 901 Администрация Полевского городского округа
73 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

74 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
75 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских округов)
76 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

77 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

78 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

79 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

80 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

81 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

82 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

83 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

84 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
85 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
86 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
87 902 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-

ского городского округа
88 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
89 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-

зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

90 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

91 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

92 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских округов

93 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

94 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

95 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

96 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящих-
ся в собственности городских округов

97 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

98 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

99 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

100 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
101 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
102 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

103 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

104 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

105 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

106 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

107 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

108 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
округов

109 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

110 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

111 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

112 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

113 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

114 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

115 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

116 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
117 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
118 906 Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-

го округа
119 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов
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120 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

121 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
122 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

123 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

124 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

125 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

126 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
127 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

*
128 908 Орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 

округа
129 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов
130 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
131 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

132 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

133 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

134 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

135 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
136 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
137 912 Дума Полевского городского округа
138 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
139 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

140 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

141 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

142 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

143 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
144 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
145 913 Счетная палата Полевского городского округа
146 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
147 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских округов)
148 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-

законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

149 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

150 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

151 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

152 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
153 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
154 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских округов)
155 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

156 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

157 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

158 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

159 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

160 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
161 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
162 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
163 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предо-

ставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
164 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

№
 с
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о к

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

д р
аз

 де
ла

Код целе-
вой статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 605 398,370
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 79 579,752
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 380,300

4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,300
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,300
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 380,300
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5 456,830

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,830
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 293,840

10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 293,840
11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 964,560
12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 799,850
13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 164,710

14 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,430
15 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 148,430
16 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного 

самоуправления
50,000

17 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000

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

35 438,700

19 0104 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.”

35 438,700

20 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского 
городского округа

35 116,300

21 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 32 500,857
22 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 458,643

23 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
24 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,800
25 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации 

Полевского городского округа
322,400

26 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

322,400

27 0105 Судебная система 28,500
28 0105 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.”
28,500

29 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области

28,500

30 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

28,500

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

14 418,869

32 0106 0800000000 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы”

11 047,549

33 0106 0820000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 
2016-2018 годы”

11 047,549

34 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

11 047,549

35 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 338,443
36 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 705,936

37 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170
38 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,320
39 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 371,320
40 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 591,570
41 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
779,750

42 0111 Резервные фонды 1 000,000
43 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,000
44 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 000,000
45 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,000
46 0113 Другие общегосударственные вопросы 21 856,553
47 0113 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.”
8 846,685

48 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

5 438,485

49 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 438,485

50 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,100

51 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,100

52 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

99,200

53 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99,200

54 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,100

55 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,100

56 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

269,000

57 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

269,000

58 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

3 039,800

59 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 039,800

60 0113 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы

12 909,868

61 0113 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа”

3 851,130

62 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента 
его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату 
налогов, сборов и иных платежей

3 189,410

63 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 188,360

64 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,050
65 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
66 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
67 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Полевского городского округа
568,820

68 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

568,820

69 0113 0620000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа”

9 058,738

70 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 370,200

71 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 833,210
72 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
524,990

73 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,000
74 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа
688,538

75 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

688,538

76 0113 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

100,000

77 0113 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

100,000

78 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

100,000

79 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000

80 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 391,950
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81 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

8 139,950

82 0309 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы

8 139,950

83 0309 1310000000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера” 
на 2016-2018 годы”

2 211,900

84 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) 
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

607,000

85 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

607,000

86 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечение безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, повышение уровня готовности населения к действиям в 
условиях ЧС

69,400

87 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

69,400

88 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского 
городского округа и обеспечение оперативного управления в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций

628,000

89 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

628,000

90 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

500,000

91 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,000

92 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

361,000

93 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

361,000

94 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городского округа 46,500
95 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
46,500

96 0309 1360000000 Подпрограмма “Обеспечение функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру “112” на территории Полевского 
городского округа” на 2016-2018 годы”

5 928,050

97 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” на территории 
Полевского городского округа” на 2016-2018 годы”

320,300

98 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

320,300

99 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” ПГО 5 607,750
100 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,100
101 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
911,000

102 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,650
103 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,000
104 0310 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы

3 647,000

105 0310 1330000000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Полевского городского округа” на 2016-2018 годы”

3 647,000

106 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Полевского городского округа на 2016-2018 годы”

3 647,000

107 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 485,000

108 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
109 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
605,000

110 0314 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы

605,000

111 0314 1340000000 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа” на 2016-2018 годы”

235,000

112 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме “Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 годы”

235,000

113 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

235,000

114 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

370,000

115 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и развитие аппаратного 
программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы»

370,000

116 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220,000

117 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,000
118 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 401,779
119 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,100
120 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 635,100

121 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа»

1 635,100

122 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 635,100

123 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 635,100

124 0406 Водное хозяйство 6 921,170
125 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

6 921,170

126 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений» в области водных отношений на 2016-2018 годы»

6 921,170

127 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,000
128 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650,000

129 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, разработка 
деклараций безопасности гидротехнических сооружений

400,000

130 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,000

131 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай ликвидации ЧС на 
гидротехнических сооружениях

471,490

132 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

471,490

133 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 4 000,000
134 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000
135 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и установка локальной системы 

оповещения ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке Полевая
1 399,680

136 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 399,680

137 0407 Лесное хозяйство 857,979
138 0407 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа” на 2015-2017 годы
857,979

139 0407 0240000000 Подпрограмма “Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов”

857,979

140 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству 
городских лесов

857,979

141 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

857,979

142 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 680,000
143 0409 1200000000 Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяйства на территории 

Полевского городского округа на 2016-2018 годы”
45 680,000

144 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа»

41 137,400

145 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа»

41 137,400

146 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 340,000
147 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
37 338,400

148 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 459,000
149 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Полевского городского округа»
4 542,600

150 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

24,000

151 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,000

152 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 961,200
153 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
961,200

154 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация), 
обследование маршрутной сети и организации транспортного обслуживания 
населения

300,000

155 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,000

156 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеходных ограждений 1 545,000
157 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 545,000

158 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объектов 1 712,400
159 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 712,400

160 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 307,530
161 0412 0100000000 Муниципальная программа “Развитие градостроительной деятельности на 

территории Полевского городского округа до 2020 года”
5 500,000

162 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования

2 000,000

163 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

164 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского городского 
округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий)

3 500,000

165 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 500,000

166 0412 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

2 000,000

167 0412 0220000000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 2 000,000
168 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 2-3 пояс зон санитарной 

охраны р. Чусовой
2 000,000

169 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

170 0412 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.”

827,200

171 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

827,200

172 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827,200

173 0412 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы

3 780,330

174 0412 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа”

3 780,330

175 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального 
имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация 
бесхозяйного имущества; формирование земельных участков; установление 
границ населенных пунктов

3 435,350

176 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 435,350

177 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным 
имуществом и землей

223,200

178 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

223,200

179 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, 
перечисление её в бюджет

121,780

180 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,780

181 0412 1400000000 Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полевском городском округе” на 2016-2018 годы

200,000

182 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе “Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Полевском городском округе” на 2016-2018 
годы

200,000

183 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000

184 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 692,282
185 0501 Жилищное хозяйство 9 346,340
186 0501 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы

9 346,340

187 0501 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа”

9 346,340

188 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей 
эксплуатации и подлежащих сносу

1 119,340

189 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 119,340

190 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,000
191 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
192 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах
5 727,000

193 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 727,000

194 0502 Коммунальное хозяйство 13 870,800
195 0502 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы”

13 870,800

196 0502 0710000000 Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского округа”

2 000,000

197 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 2 000,000
198 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

2 000,000

199 0502 0720000000 Подпрограмма “Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского 
городского округа”

7 220,800

200 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полевского 678,000
201 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,000
202 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода низкого 

давления
744,400

203 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,400
204 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 3 620,500
205 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,500
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206 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низкого давления 2 177,900
207 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

2 177,900

208 0502 0730000000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа”

4 650,000

209 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, индивидуальными тепловыми пунктами

4 650,000

210 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 650,050

211 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 999,950
212 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,000
213 0503 Благоустройство 30 726,221
214 0503 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа” на 2015-2017 годы
4 548,221

215 0503 0210000000 Подпрограмма “Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, 
родники)”

808,221

216 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения с элементами 
художественного оформления

278,697

217 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

278,697

218 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) и 
прилегающей территории

529,524

219 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

529,524

220 0503 0230000000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов”

3 700,000

221 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в том 
числе на берегах городских водоемов

1 200,000

222 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 200,000

223 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых 
бытовых отходов

2 500,000

224 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 500,000

225 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
226 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
227 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
40,000

228 0503 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы”

26 178,000

229 0503 0740000000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа”

26 178,000

230 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
231 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
16 078,000

232 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения

4 500,000

233 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 500,000

234 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 270,000
235 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 270,000

236 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,000
237 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 590,000

238 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,000
239 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 030,000

240 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского округа, 
устройство цветников

310,000

241 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

310,000

242 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000
243 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
400,000

244 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 748,921
245 0505 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы”

25 727,921

246 0505 0750000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 2016-2018 годы”

25 727,921

247 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ “Центр социально-коммунальных услуг” 
Полевского городского округа

17 723,428

248 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,599
249 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 215,829

250 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000
251 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ “Управление городского хозяйства” Полевского 

городского округа
8 004,493

252 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,493
253 0505 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы”
21,000

254 0505 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

21,000

255 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,000

256 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21,000

257 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 208,989
258 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 208,989
259 0605 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа” на 2015-2017 годы
1 208,989

260 0605 0220000000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 1 048,989
261 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 120,000
262 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
120,000

263 0605 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому водохранилищу в 
результате прошлой экономической деятельности

928,989

264 0605 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928,989

265 0605 0250000000 Подпрограмма “Экологическое воспитание подрастающего поколения” 160,000
266 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных учреждений 100,000
267 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
100,000

268 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках Полевского 
городского округа

60,000

269 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000
270 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 095 520,689
271 0701 Дошкольное образование 412 600,147
272 0701 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года”
406 834,087

273 0701 0410000000 Подпрограмма “Развитие доступности дошкольного образования в Полевском 
городском округе”

378 231,576

274 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

98 150,506

275 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,145

276 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,361
277 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений
1 391,070

278 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,400
279 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,670
280 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

278 690,000

281 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226 957,100
282 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 732,900
283 0701 0420000000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования (дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском 
городском округе”

26 277,511

284 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях

3 120,160

285 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 836,080
286 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 284,080

287 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в 
муниципальных общеобразовательных организациях

4 070,100

288 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 070,100

289 0701 0420045300 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

19 087,251

290 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 800,651
291 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
286,600

292 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 
и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

2 325,000

293 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций

2 325,000

294 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 025,000
295 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 300,000
296 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
5 766,060

297 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

5 766,060

298 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

121,000

299 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,000
300 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату 

расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях родителям (законным представителям), имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреждений

4 619,560

301 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 852,730
302 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 766,830
303 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральным 
законодательством

1 025,500

304 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 544,320
305 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,180
306 0702 Общее образование 628 600,982
307 0702 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года”
572 233,050

308 0702 0420000000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования (дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском 
городском округе”

484 773,506

309 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях

108 769,537

310 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 018,370
311 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
15 039,850

312 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,352
313 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,245
314 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,720
315 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 1 326,220
316 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
351,490

317 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,460
318 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,270
319 0702 0420045300 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

317 319,749

320 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 935,069
321 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 113,210

322 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 667,100
323 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 604,370
324 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
57 358,000

325 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 964,000

326 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,000
327 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,000
328 0702 0430000000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Полевском городском округе”
56 900,304

329 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

56 900,304

330 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,110
331 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,194
332 0702 0450000000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 

и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа”

30 559,240

333 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций

5 559,240

334 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 089,240

335 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 735,000
336 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 735,000
337 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО “Средняя общеобразовательная школа 

№ 14”
25 000,000

338 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

25 000,000

339 0702 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

38 229,518

340 0702 0520000000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 38 229,518
341 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования детям 38 229,518
342 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,518
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343 0702 0900000000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

18 011,414

344 0702 0910000000 Подпрограмма “Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа”

18 011,414

345 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО “ДЮСШ” 17 141,714
346 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 141,714
347 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДОД ПГО 
“ДЮСШ”

869,700

348 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 869,700
349 0702 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы”
127,000

350 0702 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

127,000

351 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

127,000

352 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
353 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 33 103,330
354 0707 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года”
24 459,430

355 0707 0430000000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Полевском городском округе”

24 459,430

356 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
в Полевском городском округе

6 964,630

357 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 445,580

358 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,020
359 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 374,030
360 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800
361 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
14 403,800

362 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 091,000
363 0707 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в Полевском 

городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

8 643,900

364 0707 0530000000 Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей 
на базе детского оздоровительного лагеря “Лесная сказка”

6 140,345

365 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ “Лесная сказка” 5 140,345
366 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 140,345
367 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ “Лесная сказка” 1 000,000
368 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,000
369 0707 0540000000 Подпрограмма “Организация работы с молодежью” 2 503,555
370 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ “Феникс” 2 503,555
371 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,360
372 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
247,545

373 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,650
374 0709 Другие вопросы в области образования 21 216,230
375 0709 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года”
21 216,230

376 0709 0440000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 
городском округе”

185,800

377 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе

185,800

378 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27,520

379 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080
380 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,200
381 0709 0460000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие 

системы образования в Полевском городском округе до 2018 года”
21 030,430

382 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа

3 261,780

383 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 041,130
384 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
220,650

385 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский 
учет образовательных учреждений Полевского городского округа

17 675,750

386 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,350
387 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 579,400

388 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
389 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 92,900
390 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
92,900

391 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 819,268
392 0801 Культура 73 315,356
393 0801 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в Полевском 

городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

69 561,156

394 0801 0510000000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 69 460,310
395 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО “Центр культуры и народного творчества” 33 248,269
396 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 370,261
397 0801 0510021400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 674,008

398 0801 0510021400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 204,000
399 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК “Централизованная библиотечная система” 23 451,711
400 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 451,711
401 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения 

городского округа
1 000,000

402 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,000

403 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК “ГЦД “Азов” 10 633,330
404 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,330
405 0801 0510021440 Ремонт МКУ ПГО “Центр культуры и народного творчества” 1 127,000
406 0801 0510021440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 127,000

407 0801 0550000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание 
условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

100,846

408 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

100,846

409 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,846

410 0801 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы”

3 597,200

411 0801 0740000000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа”

3 597,200

412 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
413 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 597,200

414 0801 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

157,000

415 0801 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

157,000

416 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

157,000

417 0801 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9,000

418 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,000
419 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,912
420 0804 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в Полевском 

городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

20 503,912

421 0804 0550000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание 
условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

20 503,912

422 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

3 587,685

423 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 587,685
424 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление 

культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

5 427,441

425 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,744
426 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
881,697

427 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий

11 488,786

428 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 488,786
429 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 140,000
430 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 140,000
431 0909 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы”
1 140,000

432 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых заболеваний на 
территории Полевского городского округа»

1 140,000

433 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа 200,000
434 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
200,000

435 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000
436 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
20,000

437 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей 
и взрослых

900,000

438 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

900,000

439 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах профилактики инфекций 20,000
440 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
20,000

441 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
442 1003 Социальное обеспечение населения 152 888,336
443 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
198,000

444 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского 
городского округа»

158,000

445 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 158,000
446 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского 

городского округа»
40,000

447 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,000
448 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
3 922,936

449 1003 1010000000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского 
городского округа до 2020 года”

3 922,936

450 1003 1010070040 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,936
451 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
3 922,936

452 1003 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

148 767,400

453 1003 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

148 767,400

454 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

11 806,700

455 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

135,000

456 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 671,700
457 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

81 383,700

458 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 257,200

459 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,500
460 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 

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

54 549,000

461 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

655,000

462 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 53 894,000
463 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации
200,000

464 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
465 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном 

лечении в центре диализа
828,000

466 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
467 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 597,600
468 1006 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы”
8 597,600

469 1006 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

8 597,600

470 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1 500,300

471 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,000
472 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
163,000

473 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
474 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

6 847,300

475 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
476 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 468,550

477 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 250,000
478 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
250,000

479 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 626,581
480 1101 Физическая культура 10 626,581
481 1101 0900000000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 

Полевском городском округе на 2015-2017 годы”
10 626,581

482 1101 0920000000 Подпрограмма “Создание условий для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе”

10 626,581

483 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ “Спортсооружения г.Полевского” 10 104,781
484 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,781
485 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ “Спортсооружения г. 
Полевского”

521,800

486 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,800
487 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,374
488 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,374
489 1202 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.”
2 501,374
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490 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления 
Полевского городского округа

2 501,374

491 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,374
492 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 29,770
493 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 29,770
494 1301 0800000000 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 

Полевского городского округа на 2016-2018 годы”
29,770

495 1301 0810000000 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 29,770
496 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского 

городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований 
Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

29,770

497 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 29,770

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 605 398,370
2 901 Администрация Полевского городского округа 411 482,328
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47 482,723
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 380,300

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,300
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,300
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов
1 380,300

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

35 438,700

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.”

35 438,700

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа

35 116,300

11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

32 500,857

12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 458,643

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,800
15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации 

Полевского городского округа
322,400

16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

322,400

17 901 0105 Судебная система 28,500
18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 

управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.”

28,500

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

28,500

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

28,500

21 901 0111 Резервные фонды 1 000,000
22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,000
23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 000,000
24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,000
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 635,223
26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 

управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.”

8 846,685

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

5 438,485

28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 438,485

29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,100

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,100

31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

99,200

32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99,200

33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

0,100

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,100

35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

269,000

36 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

269,000

37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

3 039,800

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

3 039,800

39 901 0113 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 
2016-2018 годы

688,538

40 901 0113 0620000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа”

688,538

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа

688,538

42 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

688,538

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

100,000

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

100,000

45 901 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

100,000

46 901 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 304,950

48 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

7 052,950

49 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы

7 052,950

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

1 124,900

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

69,400

52 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

69,400

53 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы 
Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

148,000

54 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148,000

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

500,000

56 901 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,000

57 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного 
характера

361,000

58 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

361,000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городского округа 46,500
60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
46,500

61 901 0309 1360000000 Подпрограмма “Обеспечение функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру “112” на территории 
Полевского городского округа” на 2016-2018 годы”

5 928,050

62 901 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение функционирования 
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
“112” на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 годы”

320,300

63 901 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

320,300

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” ПГО 5 607,750
65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,100
66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
911,000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,650
68 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,000
69 901 0310 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2016-2018 годы

3 647,000

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

3 647,000

71 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы”

3 647,000

72 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 485,000

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
74 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
605,000

75 901 0314 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2016-2018 годы

605,000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Полевского городского округа” на 2016-
2018 годы”

235,000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме “Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского 
городского округа” на 2016-2018 годы”

235,000

78 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

235,000

79 901 0314 1350000000 Подпрограмма “Внедрение и развитие аппаратного программного 
комплекса “Безопасный город” на территории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы”

370,000

80 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме “Внедрение и развитие аппаратного 
программного комплекса “Безопасный город” на территории 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы”

370,000

81 901 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220,000

82 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,000
83 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 197,449
84 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,100
85 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

1 635,100

86 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и 
порядка на территории Полевского городского округа»

1 635,100

87 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

1 635,100

88 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 635,100

89 901 0406 Водное хозяйство 6 521,170
90 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы

6 521,170

91 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений» в области водных отношений на 2016-
2018 годы»

6 521,170

92 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,000
93 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

650,000

94 901 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай ликвидации 
ЧС на гидротехнических сооружениях

471,490

95 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

471,490

96 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 4 000,000
97 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000
98 901 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и установка локальной 

системы оповещения ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке 
Полевая

1 399,680

99 901 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 399,680

100 901 0407 Лесное хозяйство 857,979
101 901 0407 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 

Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
857,979

102 901 0407 0240000000 Подпрограмма “Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов”

857,979

103 901 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, защите и 
воспроизводству городских лесов

857,979

104 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

857,979

105 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 656,000
106 901 0409 1200000000 Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяйства на 

территории Полевского городского округа на 2016-2018 годы”
45 656,000

107 901 0409 1210000000 Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа”

41 137,400
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108 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме “Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Полевского 
городского округа”

41 137,400

109 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 340,000
110 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
37 338,400

111 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 459,000
112 901 0409 1220000000 Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Полевского городского округа”
4 518,600

113 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных 
объектов

961,200

114 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

961,200

115 901 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожного движения 
(актуализация), обследование маршрутной сети и организации 
транспортного обслуживания населения

300,000

116 901 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,000

117 901 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеходных 
ограждений

1 545,000

118 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 545,000

119 901 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объектов 1 712,400
120 901 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

1 712,400

121 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 527,200
122 901 0412 0100000000 Муниципальная программа “Развитие градостроительной 

деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 
года”

5 500,000

123 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования

2 000,000

124 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 000,000

125 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского 
городского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических 
изысканий)

3 500,000

126 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 500,000

127 901 0412 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.”

827,200

128 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

827,200

129 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

827,200

130 901 0412 1400000000 Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полевском городском округе” на 2016-2018 
годы

200,000

131 901 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе” на 2016-2018 годы

200,000

132 901 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,000

133 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 195,942
134 901 0501 Жилищное хозяйство 2 500,000
135 901 0501 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 
2016-2018 годы

2 500,000

136 901 0501 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа”

2 500,000

137 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,000
138 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
139 901 0502 Коммунальное хозяйство 10 220,800
140 901 0502 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы”

10 220,800

141 901 0502 0710000000 Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского округа”

2 000,000

142 901 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 2 000,000
143 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

2 000,000

144 901 0502 0720000000 Подпрограмма “Развитие топливно-энергетического комплекса 
Полевского городского округа”

7 220,800

145 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полевского 678,000
146 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,000
147 901 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода 

низкого давления
744,400

148 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,400
149 901 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 3 620,500
150 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,500
151 901 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низкого давления 2 177,900
152 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

2 177,900

153 901 0502 0730000000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа”

1 000,000

154 901 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, индивидуальными тепловыми 
пунктами

1 000,000

155 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,000

156 901 0503 Благоустройство 30 726,221
157 901 0503 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 

Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
4 548,221

158 901 0503 0210000000 Подпрограмма “Источники нецентрализованного водоснабжения 
(колодцы, родники)”

808,221

159 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения с 
элементами художественного оформления

278,697

160 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

278,697

161 901 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей территории

529,524

162 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

529,524

163 901 0503 0230000000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов”

3 700,000

164 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского 
округа, в том числе на берегах городских водоемов

1 200,000

165 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 200,000

166 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона 
твердых бытовых отходов

2 500,000

167 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 500,000

168 901 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
169 901 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
170 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
40,000

171 901 0503 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы”

26 178,000

172 901 0503 0740000000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и 
порядка на территории Полевского городского округа”

26 178,000

173 901 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
174 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
16 078,000

175 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения

4 500,000

176 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 500,000

177 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего 
благоустройства

1 270,000

178 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 270,000

179 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,000
180 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 590,000

181 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,000
182 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 030,000

183 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского 
округа, устройство цветников

310,000

184 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

310,000

185 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение 
субботников

400,000

186 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

400,000

187 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 748,921
188 901 0505 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы”

25 727,921

189 901 0505 0750000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы”

25 727,921

190 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ “Центр социально-коммунальных 
услуг” Полевского городского округа

17 723,428

191 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,599
192 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 215,829

193 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000
194 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ “Управление городского хозяйства” 

Полевского городского округа
8 004,493

195 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,493
196 901 0505 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
21,000

197 901 0505 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

21,000

198 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,000

199 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

21,000

200 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 048,989
201 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 048,989
202 901 0605 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 

Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
1 048,989

203 901 0605 0220000000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 1 048,989
204 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 120,000
205 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
120,000

206 901 0605 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому 
водохранилищу в результате прошлой экономической деятельности

928,989

207 901 0605 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928,989

208 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43 011,414
209 901 0702 Общее образование 43 011,414
210 901 0702 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

Полевском городском округе до 2018 года”
25 000,000

211 901 0702 0450000000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа”

25 000,000

212 901 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО “Средняя общеобразовательная 
школа № 14”

25 000,000

213 901 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

25 000,000

214 901 0702 0900000000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

18 011,414

215 901 0702 0910000000 Подпрограмма “Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа”

18 011,414

216 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО “ДЮСШ” 17 141,714
217 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 141,714
218 901 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ 
ДОД ПГО “ДЮСШ”

869,700

219 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 869,700
220 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 597,200
221 901 0801 Культура 3 597,200
222 901 0801 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы”

3 597,200

223 901 0801 0740000000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и 
порядка на территории Полевского городского округа”

3 597,200

224 901 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
225 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 597,200

226 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
227 901 1003 Социальное обеспечение населения 152 888,336
228 901 1003 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 

управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.”

198,000

229 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания “Почетный гражданин 
Полевского городского округа”

158,000

230 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального харак-
тера

158,000

231 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания “Почетный ветеран 
Полевского городского округа”

40,000

232 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального харак-
тера

40,000

233 901 1003 1000000000 Муниципальная программа “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Полевского городского округа” до 2020 
года

3 922,936

234 901 1003 1010000000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Полевского городского округа до 2020 года”

3 922,936

235 901 1003 1010070040 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,936
236 901 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 922,936

237 901 1003 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

148 767,400
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238 901 1003 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

148 767,400

239 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 806,700

240 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

135,000

241 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 671,700
242 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

81 383,700

243 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 257,200

244 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,500
245 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

54 549,000

246 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

655,000

247 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 53 894,000
248 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации
200,000

249 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
250 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на 

амбулаторном лечении в центре диализа
828,000

251 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
252 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 597,600
253 901 1006 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
8 597,600

254 901 1006 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

8 597,600

255 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 500,300

256 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,000
257 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
163,000

258 901 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
259 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

6 847,300

260 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
261 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
4 468,550

262 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 250,000
263 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений)
250,000

264 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 626,581
265 901 1101 Физическая культура 10 626,581
266 901 1101 0900000000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 

Полевском городском округе на 2015-2017 годы”
10 626,581

267 901 1101 0920000000 Подпрограмма “Создание условий для развития физкультуры и спорта 
в Полевском городском округе”

10 626,581

268 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ “Спортсооружения г.Полевского” 10 104,781
269 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,781
270 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ 
“Спортсооружения г. Полевского”

521,800

271 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,800
272 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,374
273 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,374
274 901 1202 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 

управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.”

2 501,374

275 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных 
правовых актов, материалов о деятельности органов местного 
самоуправления Полевского городского округа

2 501,374

276 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,374
277 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
29,770

278 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 29,770
279 901 1301 0800000000 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 

Полевского городского округа на 2016-2018 годы”
29,770

280 901 1301 0810000000 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 29,770
281 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга Полевского городского округа в соответствии с программой 
муниципальных заимствований Полевского городского округа и 
заключенными контрактами (соглашениями)

29,770

282 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 29,770
283 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского 

городского округа
26 755,000

284 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 221,330
285 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 221,330
286 902 0113 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 
2016-2018 годы

12 221,330

287 902 0113 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа”

3 851,130

288 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или 
ликвидации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей

3 189,410

289 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 188,360

290 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,050
291 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
292 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
293 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Полевского городского округа
568,820

294 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

568,820

295 902 0113 0620000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа”

8 370,200

296 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа

8 370,200

297 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

7 833,210

298 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

524,990

299 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,000
300 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
607,000

301 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

607,000

302 902 0309 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2016-2018 годы

607,000

303 902 0309 1310000000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера” на 2016-2018 годы”

607,000

304 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) 
работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления; создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств

607,000

305 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

607,000

306 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 180,330
307 902 0406 Водное хозяйство 400,000
308 902 0406 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2016-2018 годы

400,000

309 902 0406 1320000000 Подпрограмма “Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений” в области водных отношений на 2016-
2018 годы”

400,000

310 902 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, 
разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений

400,000

311 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

400,000

312 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 780,330
313 902 0412 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 

Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
2 000,000

314 902 0412 0220000000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 2 000,000
315 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 2-3 пояс зон 

санитарной охраны р. Чусовой
2 000,000

316 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 000,000

317 902 0412 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 
2016-2018 годы

3 780,330

318 902 0412 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа”

3 780,330

319 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального 
имущества и земельных участков, размера арендной платы; 
инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных 
участков; установление границ населенных пунктов

3 435,350

320 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 435,350

321 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным 
имуществом и землей

223,200

322 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

223,200

323 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, 
перечисление её в бюджет

121,780

324 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

121,780

325 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 846,340
326 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,340
327 902 0501 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Полевского городского округа” на 
2016-2018 годы

6 846,340

328 902 0501 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа”

6 846,340

329 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для 
дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

1 119,340

330 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 119,340

331 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

5 727,000

332 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 727,000

333 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,000
334 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 900,000
335 902 0909 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
900,000

336 902 0909 1120000000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых заболеваний на 
территории Полевского городского округа”

900,000

337 902 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками 
детей и взрослых

900,000

338 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900,000

339 906 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 007 112,857
340 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
480,000

341 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

480,000

342 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы

480,000

343 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2016-2018 годы»

480,000

344 906 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы 
Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

480,000

345 906 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

480,000

346 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24,000
347 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,000
348 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
24,000

349 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

24,000

350 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

24,000

351 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24,000

352 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,000
353 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,000
354 906 0502 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы”

1 000,000

355 906 0502 0730000000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа”

1 000,000

356 906 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, индивидуальными тепловыми 
пунктами

1 000,000

357 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,000
358 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,000
359 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,000
360 906 0605 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 

Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
100,000

361 906 0605 0250000000 Подпрограмма “Экологическое воспитание подрастающего поколения” 100,000
362 906 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных 

учреждений
100,000

363 906 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,000

364 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 005 508,857
365 906 0701 Дошкольное образование 412 600,147
366 906 0701 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

Полевском городском округе до 2018 года”
406 834,087

367 906 0701 0410000000 Подпрограмма “Развитие доступности дошкольного образования в 
Полевском городском округе”

378 231,576

368 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях

98 150,506

369 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,145
370 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,361
371 906 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений
1 391,070

372 906 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,400
373 906 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,670
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374 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

278 690,000

375 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226 957,100
376 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 732,900
377 906 0701 0420000000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования (дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в 
Полевском городском округе”

26 277,511

378 906 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях

3 120,160

379 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 836,080
380 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 284,080

381 906 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в 
муниципальных общеобразовательных организациях

4 070,100

382 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 070,100

383 906 0701 0420045300 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

19 087,251

384 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 800,651
385 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
286,600

386 906 0701 0450000000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа”

2 325,000

387 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций

2 325,000

388 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 025,000
389 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 300,000
390 906 0701 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
5 766,060

391 906 0701 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

5 766,060

392 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

121,000

393 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,000
394 906 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на 

оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях родителям (законным представителям), 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим 
воспитателям дошкольных учреждений

4 619,560

395 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 852,730
396 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 766,830
397 906 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
соответствии с федеральным законодательством

1 025,500

398 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 544,320
399 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,180
400 906 0702 Общее образование 547 233,050
401 906 0702 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

Полевском городском округе до 2018 года”
547 233,050

402 906 0702 0420000000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования (дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в 
Полевском городском округе”

484 773,506

403 906 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях

108 769,537

404 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 018,370
405 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
15 039,850

406 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,352
407 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,245
408 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,720
409 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 1 326,220
410 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
351,490

411 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,460
412 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,270
413 906 0702 0420045300 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

317 319,749

414 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 935,069
415 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 113,210

416 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 667,100
417 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 604,370
418 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
57 358,000

419 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 964,000

420 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,000
421 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,000
422 906 0702 0430000000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе”
56 900,304

423 906 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

56 900,304

424 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,110
425 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,194
426 906 0702 0450000000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания 

обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа”

5 559,240

427 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций

5 559,240

428 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 089,240

429 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 735,000
430 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 735,000
431 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 459,430
432 906 0707 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

Полевском городском округе до 2018 года”
24 459,430

433 906 0707 0430000000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе”

24 459,430

434 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

6 964,630

435 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 445,580

436 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,020
437 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 374,030
438 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800
439 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
14 403,800

440 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 091,000
441 906 0709 Другие вопросы в области образования 21 216,230
442 906 0709 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

Полевском городском округе до 2018 года”
21 216,230

443 906 0709 0440000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
Полевском городском округе”

185,800

444 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 
городском округе

185,800

445 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27,520

446 906 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080
447 906 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,200
448 906 0709 0460000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 

“Развитие системы образования в Полевском городском округе до 
2018 года”

21 030,430

449 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа

3 261,780

450 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

3 041,130

451 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220,650

452 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения 
органа местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа и подведомственных ему учреждений, 
централизованный бухгалтерский учет образовательных учреждений 
Полевского городского округа

17 675,750

453 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,350
454 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 579,400

455 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
456 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 

образования
92,900

457 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

92,900

458 908 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 140 172,486
459 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 650,000
460 908 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,000
461 908 0502 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы”

2 650,000

462 908 0502 0730000000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа”

2 650,000

463 908 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, индивидуальными тепловыми 
пунктами

2 650,000

464 908 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 650,050

465 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 999,950
466 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 60,000
467 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 60,000
468 908 0605 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 

Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
60,000

469 908 0605 0250000000 Подпрограмма “Экологическое воспитание подрастающего поколения” 60,000
470 908 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках Полевского 

городского округа
60,000

471 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000
472 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 000,418
473 908 0702 Общее образование 38 356,518
474 908 0702 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в 

Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

38 229,518

475 908 0702 0520000000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 38 229,518
476 908 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования детям 38 229,518
477 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,518
478 908 0702 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
127,000

479 908 0702 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

127,000

480 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

127,000

481 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
482 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 643,900
483 908 0707 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в 

Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

8 643,900

484 908 0707 0530000000 Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных условий для 
отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря “Лесная 
сказка”

6 140,345

485 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ “Лесная сказка” 5 140,345
486 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 140,345
487 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ “Лесная сказка” 1 000,000
488 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,000
489 908 0707 0540000000 Подпрограмма “Организация работы с молодежью” 2 503,555
490 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ “Феникс” 2 503,555
491 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,360
492 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
247,545

493 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,650
494 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90 222,068
495 908 0801 Культура 69 718,156
496 908 0801 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в 

Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

69 561,156

497 908 0801 0510000000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 69 460,310
498 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО “Центр культуры и народного 

творчества”
33 248,269

499 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 370,261
500 908 0801 0510021400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 674,008

501 908 0801 0510021400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 204,000
502 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК “Централизованная библиотечная 

система”
23 451,711

503 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 451,711
504 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

населения городского округа
1 000,000

505 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,000

506 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК “ГЦД “Азов” 10 633,330
507 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,330
508 908 0801 0510021440 Ремонт МКУ ПГО “Центр культуры и народного творчества” 1 127,000
509 908 0801 0510021440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 127,000

510 908 0801 0550000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

100,846

511 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа

100,846

512 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,846

513 908 0801 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

157,000

514 908 0801 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

157,000

515 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

157,000

516 908 0801 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9,000

517 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,000
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518 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,912
519 908 0804 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в 

Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

20 503,912

520 908 0804 0550000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

20 503,912

521 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа

3 587,685

522 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

3 587,685

523 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа, 
централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры 
Полевского городского округа

5 427,441

524 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,744
525 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
881,697

526 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним территорий

11 488,786

527 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 488,786
528 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 240,000
529 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 240,000
530 908 0909 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
240,000

531 908 0909 1120000000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых заболеваний на 
территории Полевского городского округа”

240,000

532 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского 
округа

200,000

533 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,000

534 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского 
округа

20,000

535 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,000

536 908 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах профилактики 
инфекций

20,000

537 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,000

538 912 Дума Полевского городского округа 5 456,830
539 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 456,830
540 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5 456,830

541 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,830
542 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 293,840
543 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов
1 293,840

544 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 964,560
545 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов
2 799,850

546 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 164,710

547 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,430
548 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов
148,430

549 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного 
самоуправления

50,000

550 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,000

551 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 371,320
552 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,320
553 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 371,320

554 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,320
555 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 371,320
556 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов
2 591,570

557 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

779,750

558 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

11 047,549

559 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 047,549
560 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 047,549

561 919 0106 0800000000 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы”

11 047,549

562 919 0106 0820000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Управление муниципальными финансами Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы”

11 047,549

563 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

11 047,549

564 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

9 338,443

565 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 705,936

566 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 году

№
 с

тр
о к

и

Код целе-
вой статьи Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 594 189,920
2 0100000000 Муниципальная программа “Развитие градостроительной деятельности на территории 

Полевского городского округа до 2020 года”
5 500,000

3 0200000000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

8 615,189

4 0210000000 Подпрограмма “Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники)” 808,221
5 0220000000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 3 048,989
6 0230000000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов”
3 700,000

7 0240000000 Подпрограмма “Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов”

857,979

8 0250000000 Подпрограмма “Экологическое воспитание подрастающего поколения” 160,000
9 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000

10 0300000000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.”

47 840,459

11 0400000000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года”

1 024 742,797

12 0410000000 Подпрограмма “Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском 
округе”

378 231,576

13 0420000000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее образование) в Полевском городском округе”

511 051,017

14 0430000000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском округе”

81 359,734

15 0440000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе”

185,800

16 0450000000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа”

32 884,240

17 0460000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы об-
разования в Полевском городском округе до 2018 года”

21 030,430

18 0500000000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

136 938,486

19 0510000000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 69 460,310
20 0520000000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 38 229,518
21 0530000000 Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе дет-

ского оздоровительного лагеря “Лесная сказка”
6 140,345

22 0540000000 Подпрограмма “Организация работы с молодежью” 2 503,555
23 0550000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Сохранение и разви-

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

20 604,758

24 0600000000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа” на 2016-2018 годы

26 036,538

25 0610000000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа” 16 977,800
26 0620000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа”
9 058,738

27 0700000000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2016-2018 годы”

71 009,021

28 0710000000 Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевско-
го городского округа”

2 000,000

29 0720000000 Подпрограмма “Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа” 7 220,800
30 0730000000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики 

Полевского городского округа”
4 650,000

31 0740000000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа”

31 410,300

32 0750000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском город-
ском округе на 2016-2018 годы”

25 727,921

33 0800000000 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы”

11 077,319

34 0810000000 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 29,770
35 0820000000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление муници-

пальными финансами Полевского городского округа на 2016-2018 годы”
11 047,549

36 0900000000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы”

28 637,995

37 0910000000 Подпрограмма “Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского го-
родского округа”

18 011,414

38 0920000000 Подпрограмма “Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полевском город-
ском округе”

10 626,581

39 1000000000 Муниципальная программа “Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа” до 2020 года

3 922,936

40 1010000000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городско-
го округа до 2020 года”

3 922,936

41 1100000000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

164 676,060

42 1110000000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

163 536,060

43 1120000000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевско-
го городского округа”

1 140,000

44 1200000000 Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы”

45 680,000

45 1210000000 Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа”

41 137,400

46 1220000000 Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа”

4 542,600

47 1300000000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению безопасности жизне-
деятельности на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 годы

19 313,120

48 1310000000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различного характера” на 2016-2018 годы”

2 211,900

49 1320000000 Подпрограмма “Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений” в об-
ласти водных отношений на 2016-2018 годы”

6 921,170

50 1330000000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полев-
ского городского округа” на 2016-2018 годы”

3 647,000

51 1340000000 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа” на 2016-2018 годы”

235,000

52 1350000000 Подпрограмма “Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса “Безопасный 
город” на территории Полевского городского округа на 2016-2018 годы”

370,000

53 1360000000 Подпрограмма “Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру “112” на территории Полевского городского округа” на 2016-2018 
годы”

5 928,050

54 1400000000 Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Полевском городском округе” на 2016-2018 годы

200,000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2016 год

№ 
стро-

ки
Наименование муниципального внутреннего за-

имствования Полевского городского округа
Объем привле-
чения, в тыся-

чах рублей

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
0,00 4 595,5

2 ВСЕГО 0,00 4 595,5

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

№ 
стро-

ки
Наименование источника финансирова-

ния дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников финан-
сирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,5

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом Полевского городского округа в валюте Рос-
сийской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,5

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 4 595,5
5 Итого источников внутреннего финансирования дефицита местно-

го бюджета
0,00

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015№ 400

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и
Ко

д 
гл

ав
но

го
 

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

ис
то

чн
ик

ов
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

де
ф

иц
ит

а 
бю

дж
ет

а

Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

1 2 3 4
1 901 Администрация Полевского городского округа
2 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
3 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
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4 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в валюте Российской Федерации

5 902 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

6 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

7 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
8 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
9 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
10 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов городских округов
11 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лице-
вые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 403

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 по коду бюджетной классификации 00020202085040000151 «Субсидии 

бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности» на сумму 1784,7 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 53528,8 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии на проведение мероприятий по улучше-

нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области до 2020 года» в 2015 году» в сумме 1784,7 тыс. руб.;

2.2 по коду бюджетной классификации 00020204081040000151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» в сумме 1358,4 
тыс. руб.;

2.3 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты на организа-
цию 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 находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области» в сумме 408,0 тыс. руб.;

2.4 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты на содержание 
и оснащение оборудованием вводимых в период с 01 октября по 31 декабря 2015 года дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования» в сумме 509,0 тыс. руб.;

2.5 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на содержание и оснащение оборудо-
ванием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» в сумме 
1387,7 тыс. руб.;

2.6 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в сумме 
16628,0 тыс. руб.;

2.7 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях» в сумме 19453,0 тыс. руб.;

2.8 по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета» в сумме 10000,0 тыс. руб.;

2.9 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» в сумме 2000,0 тыс. руб.

3. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 51744,1 тыс. руб.
4. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевско-

го городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 13766,4 тыс. руб., в том числе:
4.1 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» виду расходов 810 целевой статье 7004070 «Ре-

зервный фонд Правительства Свердловской области» в сумме 408,0 тыс. руб., целевой статье 7005224 «Иные меж-
бюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» в сумме 1358,4 
тыс. руб.;

4.2 по подразделу 0406 «Водное хозяйство» виду расходов 610 целевой статье 1314320 «Субсидии на капиталь-
ный ремонт гидротехнических сооружений» в сумме 2000,0 тыс. руб., целевой статье 1315016 «Субсидии на капиталь-
ный ремонт гидротехнических сооружений за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета» в сумме 
10000,0 тыс. руб.

5. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образо-
ванием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 на сумму 37977,7 тыс. руб., в том числе:

5.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 7004070 «Резервный фонд Правительства 
Свердловской области» виду расходов 610 в сумме 509,0 тыс. руб.;

5.2 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 04145Э0 «Субсидии на содержание и оснаще-
ние оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» 
вид расходов 620 в сумме 1387,7 тыс. руб.;

5.3 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0414510 «Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях» виду расходов 610 в сумме 18475,3 тыс. руб., виду 
расходов 620 в сумме 977,7 тыс. руб.;

5.4 по целевой статье 0424530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» подразделу 0701 «Дошкольное обра-
зование» виду расходов 110 в сумме 1786,401 тыс. руб., подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 110 в 
сумме 4609,57 тыс. руб., виду расходов 240 в сумме 44,745 тыс. руб., виду расходов 610 в сумме 4176,662 тыс. руб., 
виду расходов 620 в сумме 6010,622 тыс. руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-
ского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:

6.1 по виду расходов 240 с подраздела 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности» целевой статьи 1342609 «Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений 
на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы» на подраздел 0309 «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» целевую статью 1312603 
«Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в сумме 7,554 тыс. руб.;

6.2 с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статьи 0301113 
«Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа» вида расходов 
240 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 0307002 «Льготы для граждан, удосто-
енных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» вид расходов 330 в сумме 9,65 тыс. руб.;

6.3 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» с целевой статьи 0301113 
«Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа» вида расходов 
240 на целевую статью 0301001 «Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городско-
го округа» вид расходов 830 в сумме 18,35 тыс. руб.;

6.4 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 0301001 «Со-
держание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа» с вида расходов 240 на вид 
расходов 830 в сумме 45,0 тыс. руб.

6.5  с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» вида расходов 240 целевой статьи 0301114 «Осу-
ществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа» в сумме 
257,0 тыс. руб., целевой статьи 0621114 «Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа» в сумме 160,0 тыс. руб.;

6.6 с подраздела 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунальных хозяйства» целевой статьи 0762316 
«Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» вида расхо-
дов 240 в сумме 15,0 тыс. руб.;

6.7 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунальных хозяйства» целевую статью 0762316 
«Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» вид расхо-
дов 110 в сумме 432,0 тыс. руб.;

6.8 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» виду расходов 360 с целевой статьи 1117006 «Ока-
зание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» на целевую статью 1117007 
«Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа» в сумме 71,0 
тыс. руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевско-
го городского округа код главного распорядителя 901 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление 
культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908, в том числе:

7.1 по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-

сти» целевой статье 1332608 «Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы» виду расходов 240 в сумме 23,867 тыс. руб.;

7.2 с подраздела 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевой статьи 1117009 «Предостав-
ление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» вида расходов 810 на подраздел 0801 
«Культура» целевую статью 0552219 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения го-
родского округа» вид расходов 610 в сумме 150,0 тыс. руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 по подразделу 0501 «Жилищ-
ное хозяйство» целевой статье 0612255 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» с вида расходов 880 на вид расходов 
240 в сумме 6577,79 тыс. руб.

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

9.1 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» с целевой статьи 0461001 «Обеспечение дея-
тельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа» вида расходов 120 на целевую статью 0462159 «Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспе-
чения органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа и подведомственных 
ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет муниципальных дошкольных образовательных учреждений По-
левского городского округа» вид расходов 240 в сумме 500,0 тыс. руб.;

9.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0422152 «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций» с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 0,8 тыс. руб.;

9.3 по целевой статье 04445Ц0 «Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальных образовательных организаций в Свердловской области, осуществляющих патрио-
тическое воспитание» виду расходов 610 с подраздела 0702 «Общее образование» на подраздел 0709 «Другие вопро-
сы в области образования» в сумме 200,0 тыс. руб.

10. Внести изменения в текстовую часть, дополнив пунктом 36 следующего содержания:
«36. Осуществить в порядке, утвержденном Думой Полевского городского округа, списание безнадежной к взыска-

нию задолженности муниципальных унитарных предприятий перед бюджетом Полевского городского округа по сред-
ствам, предоставленным на возвратной основе».

11. В подпункте 1 пункта 11 число «139694,00692» заменить числом «139703,65692».
12. Пункты 36,37,38, считать соответственно пунктами 37,38,39.
13. В подпункте 1 пункта 1 число «1613556,016» заменить числом «1665300,116», число «903394,629» заменить 

числом «955138,729».
14. В подпункте 1 пункта 2 число «1675208,90463» заменить числом «1726953,00463».
15. В пункте 14 число «350,0» заменить числом «200,0».
16. В абзаце 2 пункта 17 число «34370,26» заменить числом «50274,77».
17. В абзаце 2 пункта 18 число «29774,77» заменить число «50274,77».
18. В пункте 19 число «34,37» заменить числом «36,08».
19. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1665300,116 тыс. руб.
20. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1726953,00463 тыс. руб.
21. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61652,88863 тыс. руб.
22. Утвердить приложения № 2, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 в новой редакции.
23. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
24. 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

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 709 811,387
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 758,85

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 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 системы налогообложе-

ния
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 юрис-

дикции, мировыми судьями
7 086,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

7 086,00

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

12,00

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

12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

68 561,77

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных 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 участков) (доходы от сдачи в аренду объектов не-
жилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми по-
мещениями (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 участков) (доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящем-
ся 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 участков) (прочие доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося 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 участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося 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) получателями средств бюд-

жетов городских округов
5 991,68
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37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в казенных му-
ниципальных образовательных организациях)

5 883,68

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))

108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 61 086,90
40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 49,60
41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 49,60
42 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48 037,30

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 муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

13 000,00

46 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены 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 955 488,729
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 955 138,729
51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований
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 обеспечен-

ности
9 967,00

54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

258 534,328

55 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 12 482,70
56 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ
12 482,70

57 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет средств федерально-
го бюджета

698,00

58 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года» в 2015 году

1 784,70

59 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета

10 000,00

60 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

43 177,69

61 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

43 177,69

62 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

545,431

63 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

545,431

64 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 202 328,507
65 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 202 328,507
66 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город-

ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во-
просам местного значения

108 590,00

67 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях

50 674,00

68 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80
69 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-

ми пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образовательные организации

834,40

70 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60

71 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах до-
школьного образования

19 709,00

72 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50
73 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобра-

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

512,82

74 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муни-
ципальную собственность

239,487

75 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на проведение мероприя-
тий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в 2015 году

299,20

76 Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области

2 000,00

77 Субсидии на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования

1 387,70

78 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

665 161,60

79 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

44 489,00

80 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

44 489,00

81 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,00

82 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,00

83 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

89 168,60

84 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

89 168,60

85 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

249,00

86 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

88 231,00

87 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,10

88 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

92,80

89 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00

90 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,10

91 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

574,60

92 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 514 484,00
93 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 514 484,00
94 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

287 927,00

95 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

226 557,00

96 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 475,801
97 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 

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

14,60

98 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

14,60

99 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

13 264,80

100 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

13 264,80

101 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 196,401
102 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов
8 196,401

103 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности 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 терри-
тории Свердловской области, в 2015 году

299,00

104 Иные межбюджетные трансферты на организацию временного социально-бы-
тового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области

6 938,401

105 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным образовательным организациям Сверд-
ловской области, реализующим программы патриотического воспитания, в 
2015 году

200,00

106 Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта мягкой кровли 
здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния Полевского городского округа «Детский сад № 34»

250,00

107 Иные межбюджетные трансферты на содержание и оснащение оборудовани-
ем вводимых в период с 01 октября по 31 декабря 2015 года дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования

509,00

108 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ

350,00

109 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских округов

350,00

110 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов городских округов

170,00

111 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям средств бюджетов городских округов

180,00

112 ИТОГО ДОХОДОВ 1 665 300,116

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

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

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

№
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 726 953,00463
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 563,08700
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции 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 государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных 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 государственных (муни-

ципальных) нужд
1 164,70500

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального образования 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 местного самоу-

правления
90,00000

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

90,00000

18 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

33 932,40700

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

33 735,42900

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского го-
родского округа

33 452,08000

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 государственных (муни-

ципальных) нужд
1 575,96000

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 128,35000
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевско-

го городского округа
283,34900

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

283,34900

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

196,97800
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28 0104 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

196,97800

29 0104 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

196,97800

30 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 «Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

33 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Полев-
ского городского округа «Управление муниципальными финансами Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полев-
ского 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 государственных (муни-

ципальных) 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 государственных (муни-

ципальных) нужд
795,08516

42 0106 7001001 830 Исполнение судебных актов 2,30784
43 0111 Резервные фонды 2 000,00000
44 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000
45 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 000,00000
46 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000
47 0113 Другие общегосударственные вопросы 42 194,91900
48 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
8 393,24300

49 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администра-
ция Полевского городского округа

4 957,24300

50 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 957,24300

51 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,10000

52 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,10000

53 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

92,80000

54 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

92,80000

55 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

249,00000

56 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

249,00000

57 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

3 094,10000

58 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 094,10000

59 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

13 598,37500

60 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800

61 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, свя-
занных с содержанием муниципального имущества, переданного в казну, до мо-
мента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, продажи или ликвидации

3 448,02800

62 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 226,97700

63 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100
64 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда Полевского городского округа
483,10000

65 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

483,10000

66 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000
67 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000
68 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повы-

шение эффективности управления муниципальной собственностью Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы»

9 117,24700

69 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 282,90000

70 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 732,40000
71 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
545,50000

72 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
73 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа
834,34700

74 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

834,34700

75 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 20 203,30100
76 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6 938,40100
77 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
6 938,40100

78 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти 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 субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10000

79 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,10000

80 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

13 264,80000

81 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

13 264,80000

82 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 560,27600

83 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

10 457,25800

84 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

10 457,25800

85 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2015-2017 годы

3 559,07400

86 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работни-
ков муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

1 967,81400

87 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 967,81400

88 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, повышение 
уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС

71,89700

89 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71,89700

90 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского 
городского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций

467,82400

91 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

467,82400

92 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

500,00000

93 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,00000

94 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

482,59700

95 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

482,59700

96 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягче-
нию последствий чрезвычайных ситуаций

68,94200

97 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

68,94200

98 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

99 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа и дежурно-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа «Системы 112»

76,82200

100 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76,82200

101 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной и копиро-
вально-множительной техникой и автономным источником электропитания с 
автозапуском

625,40600

102 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

625,40600

103 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600
104 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500
105 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
899,20600

106 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500
107 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500
108 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

30,00000

109 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000
110 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры 30,00000
111 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
30,00000

112 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

1 866,70500

113 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500

114 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

115 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 691,70500

116 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000
117 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
206,31300

118 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

206,31300

119 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

120 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

121 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73,86700

122 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

132,44600

123 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

132,44600

124 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

132,44600

125 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 58 512,50124
126 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000
127 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

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

574,60000

128 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

574,60000

129 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

574,60000

130 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

574,60000

131 0406 Водное хозяйство 15 676,25000
132 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-

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

15 676,25000

133 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2015-2017 годы

15 676,25000

134 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 2 676,25000
135 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
2 676,25000

136 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехнического сооружения 1 000,00000
137 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
1 000,00000

138 0406 1314320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2 000,00000
139 0406 1314320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00000
140 0406 1315016 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет 

средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
10 000,00000

141 0406 1315016 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,00000
142 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300
143 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-

ского округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300

144 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов»

984,89200

145 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизвод-
ству городских лесов

984,89200

146 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

984,89200

147 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
148 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100
149 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
78,79100

150 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 482,53924
151 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории По-

левского городского округа на 2015-2017 годы»
35 482,53924

152 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053

153 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053

154 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300
155 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
33 347,53753

156 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000
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157 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Полевского городского округа»

1 423,79871

158 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского городского округа»

1 423,79871

159 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 423,79871

160 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 715,42900
161 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке территории 

Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000

162 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории Полевского городского 
округа

2 200,00000

163 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 200,00000

164 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50000
165 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
244,50000

166 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

167 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

168 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имуще-
ства и земельных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; форми-
рование земельных участков

2 807,62900

169 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 807,62900

170 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуще-
ством и землей

41,70600

171 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

41,70600

172 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечис-
ление её в бюджет

182,10700

173 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

182,10700

174 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципаль-
ную собственность

239,48700

175 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

239,48700

176 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 699,06986
177 0501 Жилищное хозяйство 10 029,48800
178 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
10 029,48800

179 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

10 029,48800

180 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей экс-
плуатации и подлежащих сносу

75,00000

181 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,00000

182 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500
183 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500
184 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
6 577,79000

185 0501 0612255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 577,79000

186 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300
187 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300
188 0502 Коммунальное хозяйство 86 442,08920
189 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
5 500,00000

190 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

191 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия 5 500,00000
192 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
5 500,00000

193 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

80 942,08920

194 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020

195 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700
196 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700
197 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 7 958,00000
198 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
7 958,00000

199 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320
200 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320
201 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полевского городского 

округа
3 000,00000

202 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

3 000,00000

203 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

204 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строительство котельной в 
с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000

205 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000
206 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию газификации в сель-

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

43 177,69000

207 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

43 177,69000

208 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000
209 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

19 398,69000

210 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

211 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение энергетических паспор-
тов)

574,19200

212 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

153,12000

213 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200
214 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000
215 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образовательных учреж-

дений
627,96600

216 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

166,92800

217 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600
218 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200
219 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) учрежде-

ний культуры
138,13100

220 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

87,62300

221 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800
222 0503 Благоустройство 24 235,63989
223 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-

ского округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100

224 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, 
родники)»

465,69100

225 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) и 
прилегающей территории

465,69100

226 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

465,69100

227 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов»

770,47000

228 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в том 
числе на берегах городских водоемов

620,47000

229 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

620,47000

230 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых бы-
товых отходов

150,00000

231 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

150,00000

232 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 829,47889

233 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

234 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900
235 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
13 965,76900

236 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600
237 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 235,03600

238 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828
239 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 373,67828

240 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561
241 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 254,99561

242 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000
243 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в поселке Зюзельский 170,00000
244 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
170,00000

245 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 991,85277
246 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

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

23 991,85277

247 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 991,85277

248 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» По-
левского городского округа

15 965,29600

249 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 106,30000
250 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 851,79600

251 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
252 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000
253 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» Полевско-

го городского округа
8 026,55677

254 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677
255 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600
256 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 550,14600
257 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-

ского округа» на 2015-2017 годы
150,14600

258 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
259 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 150,14600
260 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
150,14600

261 0605 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

400,00000

262 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000
263 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000
264 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070
265 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
35,04930

266 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 142 650,36553
267 0701 Дошкольное образование 492 154,69007
268 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе в 2015-2017 годах»
485 013,69007

269 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском го-
родском округе»

458 461,25453

270 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образова-
тельных организациях

159 908,43100

271 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000
272 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100
273 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного об-

разования
27 996,40723

274 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 926,40723
275 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
276 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по 

адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230

277 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
278 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь открываемых детских 

садов
4 945,96400

279 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 945,96400

280 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

226 557,00000

281 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196 927,33125
282 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 29 629,66875
283 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах до-

школьного образования
36 509,00000

284 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000
285 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
286 0701 04145Э0 Субсидии на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
1 387,70000

287 0701 04145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 1 387,70000
288 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском 

округе»
24 221,64950

289 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организа-
ций

7 016,84300

290 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300
291 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 595,61000

292 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

5 794,79000

293 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 794,79000

294 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100
295 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
296 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400
297 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 691,53550

298 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 515,31550
299 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
176,22000
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300 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 
и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

2 330,78604

301 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций

2 330,78604

302 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004
303 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
304 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
6 382,00000

305 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

6 382,00000

306 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в 
виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях

6 382,00000

307 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

427,30600

308 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
309 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000
310 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 759,00000
311 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 759,00000
312 0701 7004070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,00000
313 0702 Общее образование 591 835,75546
314 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе в 2015-2017 годах»
537 647,99146

315 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском 
округе»

483 617,26850

316 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организа-
ций

152 892,21400

317 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 782,68100
318 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
14 848,99500

319 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480
320 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320
321 0702 0422152 830 Исполнение судебных актов 4,49539
322 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 483,84461
323 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000
324 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
181,54300

325 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400
326 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300
327 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

277 235,46450

328 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 663,64300
329 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 781,95700

330 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 733,51225
331 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 109 056,35225
332 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных организациях
50 674,00000

333 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 253,97900

334 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100
335 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000
336 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2015 году

299,00000

337 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

41,70000

338 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000
339 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000
340 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

834,40000

341 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

180,00000

342 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000
343 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
344 0702 04245Л0 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для ин-

клюзивного образования детей-инвалидов
299,20000

345 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000
346 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

698,00000

347 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000
348 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-

доровления детей в Полевском городском округе»
48 135,01400

349 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования

48 135,01400

350 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 001,70000
351 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 13 133,31400
352 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 

и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

5 895,70896

353 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций

4 837,45796

354 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 338,68744

355 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052
356 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000
357 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организа-

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

512,82000

358 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

512,82000

359 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013-2020 годы

545,43100

360 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

545,43100

361 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

35 539,24000

362 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000
363 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образования детям 35 539,24000
364 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,24000
365 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полев-

ском городском округе на 2015-2017 годы»
18 648,52400

366 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа»

18 023,52400

367 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
368 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600
369 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополни-

тельного образования детей - детско-юношеских спортивных школ
196,97800

370 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
371 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в По-

левском городском округе «
625,00000

372 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

625,00000

373 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
374 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 076,24900
375 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе в 2015-2017 годах»
25 271,22300

376 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полевском городском округе»

25 074,24400

377 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
в Полевском городском округе

6 894,24400

378 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 561,93630

379 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 092,30770
380 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
381 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000
382 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
383 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80000
384 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
14 404,43400

385 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600
386 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

342,60000

387 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
388 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 

городском округе»
196,97900

389 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе

196,97900

390 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29,17200

391 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
392 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
393 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

9 805,02600

394 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей 
на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

5 703,15700

395 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 5 703,15700
396 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 703,15700
397 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,86900
398 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в город-

ском округе – МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,86900

399 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700
400 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
238,28800

401 0707 0542214 830 Исполнение судебных актов 0,02000
402 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400
403 0709 Другие вопросы в области образования 23 583,67100
404 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе в 2015-2017 годах»
23 583,67100

405 0709 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 
городском округе»

200,00000

406 0709 04445Ц0 Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальных образовательных организаций в Свердлов-
ской области, осуществляющих патриотическое воспитание

200,00000

407 0709 04445Ц0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000
408 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие системы образования в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
23 383,67100

409 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского округа

3 355,55000

410 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 134,90000
411 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
220,65000

412 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 
и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа

19 929,63200

413 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000
414 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 628,68700

415 0709 0462159 830 Исполнение судебных актов 378,14800
416 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50700
417 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 98,48900
418 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
98,48900

419 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 965,28300
420 0801 Культура 81 296,67000
421 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

77 014,65600

422 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 879,76400
423 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры, создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в город-
ском округе

49 246,62400

424 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 075,19890
425 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 360,72100

426 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 644,08700
427 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 13,82510
428 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,79200
429 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-

спечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
26 513,16000

430 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 513,16000
431 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для формирования лю-

бительских объединений спортивного направления
65,38000

432 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

65,38000

433 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Сударушка» 
МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества»

40,00000

434 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

40,00000

435 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области

14,60000

436 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000
437 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохра-

нение 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»

1 134,89200

438 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории городского округа

93,25600

439 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

93,25600

440 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения го-
родского округа

1 041,63600
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441 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

891,63600

442 0801 0552219 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00000
443 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

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

4 282,01400

444 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

445 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400
446 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 282,01400

447 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 668,61300
448 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

11 528,61300

449 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

11 528,61300

450 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

3 663,91200

451 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 663,91200
452 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление 

культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

5 856,30700

453 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100
454 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 085,19600

455 0804 0552220 Содержание и обслуживание зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний, обустройство прилегающих к ним территорий

2 008,39400

456 0804 0552220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 008,39400
457 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000
458 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Великой Отече-

ственной войны
104,73000

459 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

104,73000

460 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного музея «История 
Победы»

35,27000

461 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,27000

462 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800
463 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 029,69800
464 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
1 029,69800

465 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых заболеваний на террито-
рии Полевского городского округа

1 029,69800

466 0909 1122501 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа 210,00000
467 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
210,00000

468 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населения Полевского го-
родского округа

19,69800

469 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19,69800

470 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и 
взрослых

800,00000

471 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800,00000

472 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 535,39400
473 1003 Социальное обеспечение населения 151 988,66092
474 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
207,65000

475 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского го-
родского округа»

167,65000

476 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 167,65000
477 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского го-

родского округа»
40,00000

478 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000
479 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
9 526,74400

480 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года»

7 344,00000

481 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

3 225,80000

482 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 225,80000

483 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

1 390,80000

484 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 390,80000

485 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000
486 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
2 727,40000

487 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

488 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400
489 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4,92400

490 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов

1 190,10000

491 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 190,10000

492 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, за счет средств федерального бюджета

594,60000

493 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

594,60000

494 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим в сельской местности

393,12000

495 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

393,12000

496 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

497 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

142 254,26692

498 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00000

499 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000
500 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 520,56692

501 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

135,00000

502 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692
503 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,70000

504 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 257,20000

505 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,50000

506 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

44 489,00000

507 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

526,06000

508 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000
509 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации
229,00000

510 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 229,00000
511 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном 

лечении в центре диализа
611,00000

512 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 611,00000
513 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 546,73308
514 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
8 546,73308

515 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

8 546,73308

516 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 499,43308

517 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000
518 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
163,08308

519 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000
520 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,30000

521 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000
522 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 468,55000

523 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям

200,00000

524 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

200,00000

525 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
526 1101 Физическая культура 11 321,74000
527 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полев-

ском городском округе на 2015-2017 годы»
11 321,74000

528 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в По-
левском городском округе «

11 321,74000

529 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
530 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000
531 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий
556,87000

532 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
533 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400
534 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400
535 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

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

536 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

537 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
538 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 34,37000
539 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 34,37000
540 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муници-

пальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
34,37000

541 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
542 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского 

городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований 
Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,37000

543 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000

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 распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 726 953,00463
2 901 Администрация Полевского городского округа 522 209,11063
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 66 760,01900
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации 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 (муниципальных) орга-

нов
1 396,72100

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

33 932,40700

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

33 735,42900

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа

33 452,08000

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

31 731,87000

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

1 575,96000

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 128,35000
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации По-

левского городского округа
283,34900

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

283,34900

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

196,97800

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

196,97800

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

196,97800

20 901 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 29 430,89100
26 901 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
8 393,24300

27 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

4 957,24300

28 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 957,24300
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29 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,10000

30 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

31 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

92,80000

32 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

92,80000

33 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

249,00000

34 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

249,00000

35 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

3 094,10000

36 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

3 094,10000

37 901 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

834,34700

38 901 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

834,34700

39 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа

834,34700

40 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

834,34700

41 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 20 203,30100
42 901 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6 938,40100
43 901 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
6 938,40100

44 901 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,10000

45 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

46 901 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения

13 264,80000

47 901 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

13 264,80000

48 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

12 386,10700

49 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

10 457,25800

50 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

10 457,25800

51 901 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера» на 2015-2017 годы

3 559,07400

52 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) ра-
ботников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

1 967,81400

53 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 967,81400

54 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС

71,89700

55 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,89700

56 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полев-
ского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций

467,82400

57 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

467,82400

58 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

500,00000

59 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000

60 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

482,59700

61 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

482,59700

62 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

68,94200

63 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68,94200

64 901 0309 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

65 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Полевского городского округа и дежурно-диспетчерских служб 
города в повседневном режиме и создание на базе единой дежурно-дис-
петчерской службы Полевского городского округа «Системы 112»

76,82200

66 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76,82200

67 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной и копи-
ровально-множительной техникой и автономным источником электропита-
ния с автозапуском

625,40600

68 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 

(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 обеспечению безопас-

ности 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 государственных 
(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 правоохранитель-

ной деятельности
62,14400

80 901 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

62,14400

81 901 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

50,00000

82 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

50,00000

83 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,00000

84 901 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

12,14400

85 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

12,14400

86 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,14400

87 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55 219,57224
88 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000
89 901 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

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

574,60000

90 901 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

574,60000

91 901 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

574,60000

92 901 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

574,60000

93 901 0406 Водное хозяйство 15 676,25000
94 901 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопас-

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

15 676,25000

95 901 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера» на 2015-2017 годы

15 676,25000

96 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 2 676,25000
97 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
2 676,25000

98 901 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехнического сооружения 1 000,00000
99 901 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
1 000,00000

100 901 0406 1314320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2 000,00000
101 901 0406 1314320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00000
102 901 0406 1315016 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет 

средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
10 000,00000

103 901 0406 1315016 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,00000
104 901 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300
105 901 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

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

106 901 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

984,89200

107 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов

984,89200

108 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

984,89200

109 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
110 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100
111 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
78,79100

112 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 460,53924
113 901 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
35 460,53924

114 901 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053

115 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа»

34 058,74053

116 901 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300
117 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
33 347,53753

118 901 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000
119 901 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории Полевского городского округа»
1 401,79871

120 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского городского округа»

1 401,79871

121 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 401,79871

122 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 444,50000
123 901 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке терри-

тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000

124 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории Полевского городско-
го округа

2 200,00000

125 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 200,00000

126 901 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50000
127 901 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
244,50000

128 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131 035,99086
129 901 0501 Жилищное хозяйство 3 376,69800
130 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

3 376,69800

131 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 376,69800

132 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500
133 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500
134 901 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300
135 901 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300
136 901 0502 Коммунальное хозяйство 79 601,80020
137 901 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

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

79 601,80020

138 901 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020

139 901 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700
140 901 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700
141 901 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 7 958,00000
142 901 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
7 958,00000

143 901 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320
144 901 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320
145 901 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полевского городско-

го округа
3 000,00000

146 901 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

3 000,00000

147 901 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

148 901 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строительство котельной в 
с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000

149 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000
150 901 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию газификации в 

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

43 177,69000

151 901 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

43 177,69000

152 901 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000
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153 901 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

19 398,69000

154 901 0503 Благоустройство 24 065,63989
155 901 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100

156 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

465,69100

157 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 
и прилегающей территории

465,69100

158 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,69100

159 901 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов»

770,47000

160 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в 
том числе на берегах городских водоемов

620,47000

161 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620,47000

162 901 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых 
бытовых отходов

150,00000

163 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00000

164 901 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

165 901 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

166 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900
167 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13 965,76900

168 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600
169 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 235,03600

170 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828
171 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 373,67828

172 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561
173 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 254,99561

174 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 991,85277
175 901 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

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

23 991,85277

176 901 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 991,85277

177 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа

15 965,29600

178 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 106,30000
179 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 851,79600

180 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
181 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000
182 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» По-

левского городского округа
8 026,55677

183 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677
184 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,14600
185 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,14600
186 901 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
150,14600

187 901 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
188 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 150,14600
189 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
150,14600

190 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 952,68353
191 901 0701 Дошкольное образование 59 244,15953
192 901 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
59 244,15953

193 901 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском 
городском округе»

59 244,15953

194 901 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

24 787,40723

195 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 787,40723
196 901 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

здания по адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230

197 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
198 901 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования
33 300,00000

199 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 300,00000
200 901 0702 Общее образование 18 648,52400
201 901 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в По-

левском городском округе на 2015-2017 годы»
18 648,52400

202 901 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

203 901 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
204 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600
205 901 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ
196,97800

206 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
207 901 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в 

Полевском городском округе «
625,00000

208 901 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

625,00000

209 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
210 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60,00000
211 901 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
60,00000

212 901 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

60,00000

213 901 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

60,00000

214 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000
215 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 4 282,01400
216 901 0801 Культура 4 282,01400
217 901 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

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

4 282,01400

218 901 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

219 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400
220 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 282,01400

221 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 535,39400
222 901 1003 Социальное обеспечение населения 151 988,66092
223 901 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
207,65000

224 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевско-
го городского округа»

167,65000

225 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 167,65000
226 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского 

городского округа»
40,00000

227 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000

228 901 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года

9 526,74400

229 901 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

230 901 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

3 225,80000

231 901 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

3 225,80000

232 901 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

1 390,80000

233 901 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1 390,80000

234 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000
235 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
2 727,40000

236 901 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

237 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400
238 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4,92400

239 901 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

1 190,10000

240 901 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1 190,10000

241 901 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, за счет средств федерального бюджета

594,60000

242 901 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

594,60000

243 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специа-
листам, проживающим в сельской местности

393,12000

244 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

393,12000

245 901 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

246 901 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

247 901 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,00000

248 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000
249 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

15 520,56692

250 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,00000

251 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692
252 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

81 383,70000

253 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 257,20000

254 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,50000
255 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 

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

44 489,00000

256 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

526,06000

257 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000
258 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации
229,00000

259 901 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 229,00000
260 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулатор-

ном лечении в центре диализа
611,00000

261 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 611,00000
262 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 546,73308
263 901 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
8 546,73308

264 901 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

8 546,73308

265 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1 499,43308

266 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000
267 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
163,08308

268 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000
269 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

6 847,30000

270 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000
271 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 468,55000

272 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

200,00000

273 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

200,00000

274 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
275 901 1101 Физическая культура 11 321,74000
276 901 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в По-

левском городском округе на 2015-2017 годы»
11 321,74000

277 901 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе «

11 321,74000

278 901 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
279 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000
280 901 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
556,87000

281 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
282 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400
283 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400
284 901 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

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

285 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления По-
левского городского округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

286 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
287 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИПАЛЬ-НОГО ДОЛГА 34,37000
288 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 34,37000
289 901 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

34,37000

290 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
291 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полев-

ского городского округа в соответствии с программой муниципальных за-
имствований Полевского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

34,37000

292 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000
293 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа
29 088,35100

294 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 764,02800
295 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 764,02800
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296 902 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

12 764,02800

297 902 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800

298 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных плате-
жей, 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

299 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 226,97700

300 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100
301 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Полевского городского округа
483,10000

302 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

483,10000

303 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000
304 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000
305 902 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-

вышение эффективности управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

8 282,90000

306 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 282,90000

307 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

7 732,40000

308 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545,50000

309 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
310 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
100,60400

311 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

100,60400

312 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

313 902 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

314 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

315 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,60400

316 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 270,92900
317 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 270,92900
318 902 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

3 270,92900

319 902 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

320 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального иму-
щества и земельных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; 
формирование земельных участков

2 807,62900

321 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 807,62900

322 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным иму-
ществом и землей

41,70600

323 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,70600

324 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, пе-
речисление её в бюджет

182,10700

325 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

182,10700

326 902 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

239,48700

327 902 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

239,48700

328 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 152,79000
329 902 0501 Жилищное хозяйство 6 652,79000
330 902 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

6 652,79000

331 902 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 652,79000

332 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей 
эксплуатации и подлежащих сносу

75,00000

333 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,00000

334 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

6 577,79000

335 902 0501 0612255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 577,79000

336 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 500,00000
337 902 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

5 500,00000

338 902 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

339 902 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия 5 500,00000
340 902 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам
5 500,00000

341 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 800,00000
342 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
343 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
800,00000

344 902 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

800,00000

345 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими прививками детей 
и взрослых

800,00000

346 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000

347 906 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 016 238,74910
348 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000
349 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22,00000
350 906 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
22,00000

351 906 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

22,00000

352 906 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского городского округа»

22,00000

353 906 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22,00000

354 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 372,15800
355 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 202,15800
356 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

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

1 202,15800

357 906 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 202,15800

358 906 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение энергетических па-
спортов)

574,19200

359 906 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

153,12000

360 906 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200
361 906 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000

362 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образовательных уч-
реждений

627,96600

363 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

166,92800

364 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600
365 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200
366 906 0503 Благоустройство 170,00000
367 906 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000
368 906 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в поселке Зюзельский 170,00000
369 906 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
170,00000

370 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 014 704,59110
371 906 0701 Дошкольное образование 432 910,53054
372 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
425 769,53054

373 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском 
городском округе»

399 217,09500

374 906 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

159 908,43100

375 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000
376 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100
377 906 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования
3 209,00000

378 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000
379 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
380 906 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь открываемых детских 

садов
4 945,96400

381 906 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 945,96400

382 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

226 557,00000

383 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196 927,33125
384 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 29 629,66875
385 906 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования
3 209,00000

386 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000
387 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
388 906 0701 04145Э0 Субсидии на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 

году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного обра-
зования

1 387,70000

389 906 0701 04145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 1 387,70000
390 906 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском го-

родском округе»
24 221,64950

391 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

7 016,84300

392 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300
393 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 595,61000

394 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муници-
пальных общеобразовательных организациях

5 794,79000

395 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 794,79000

396 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100
397 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
398 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400
399 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

10 691,53550

400 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 515,31550
401 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
176,22000

402 906 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

2 330,78604

403 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций

2 330,78604

404 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004
405 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
406 906 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
6 382,00000

407 906 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

408 906 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

6 382,00000

409 906 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

427,30600

410 906 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
411 906 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000
412 906 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 759,00000
413 906 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 759,00000
414 906 0701 7004070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,00000
415 906 0702 Общее образование 537 647,99146
416 906 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
537 647,99146

417 906 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском го-
родском округе»

483 617,26850

418 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

152 892,21400

419 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 782,68100
420 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14 848,99500

421 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480
422 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320
423 906 0702 0422152 830 Исполнение судебных актов 4,49539
424 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 483,84461
425 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000
426 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
181,54300

427 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400
428 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300
429 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

277 235,46450

430 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 663,64300
431 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 781,95700

432 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 733,51225
433 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 109 056,35225
434 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
50 674,00000

435 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 253,97900

436 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100
437 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000
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438 906 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муниципальными районами (городскими округа-
ми), расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году

299,00000

439 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

41,70000

440 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000
441 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000
442 906 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные ор-
ганизации

834,40000

443 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,00000

444 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000
445 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
446 906 0702 04245Л0 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов
299,20000

447 906 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000
448 906 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности прио-

ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,00000

449 906 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000
450 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей в Полевском городском округе»
48 135,01400

451 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнительного образования

48 135,01400

452 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 001,70000
453 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 13 133,31400
454 906 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-

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

5 895,70896

455 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций

4 837,45796

456 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 338,68744

457 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052
458 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000
459 906 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

512,82000

460 906 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

512,82000

461 906 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской 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

462 906 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545,43100

463 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 562,39810
464 906 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
20 562,39810

465 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

20 365,41910

466 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

5 210,91910

467 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 561,93630

468 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 408,98280
469 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
470 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 15 154,50000
471 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12 064,13400

472 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600
473 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-

левском городском округе»
196,97900

474 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе

196,97900

475 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29,17200

476 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
477 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
478 906 0709 Другие вопросы в области образования 23 583,67100
479 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
23 583,67100

480 906 0709 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе»

200,00000

481 906 0709 04445Ц0 Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддерж-
ки на конкурсной основе муниципальных образовательных организаций в 
Свердловской области, осуществляющих патриотическое воспитание

200,00000

482 906 0709 04445Ц0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000
483 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

23 383,67100

484 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского округа

3 355,55000

485 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

3 134,90000

486 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,65000

487 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный бух-
галтерский учет муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний Полевского городского округа

19 929,63200

488 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000
489 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 628,68700

490 906 0709 0462159 830 Исполнение судебных актов 378,14800
491 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50700
492 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образо-

вания
98,48900

493 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98,48900

494 906 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,00000
495 906 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 140,00000
496 906 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000
497 906 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Великой От-

ечественной войны
104,73000

498 906 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,73000

499 906 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного музея «Исто-
рия Победы»

35,27000

500 906 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,27000

501 908 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 139 377,75390
502 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
73,56500

503 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 30,00000

504 908 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»

30,00000

505 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000
506 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях куль-

туры
30,00000

507 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,00000

508 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

43,56500

509 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

43,56500

510 908 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

23,86700

511 908 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

23,86700

512 908 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23,86700

513 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

514 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

515 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

516 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,13100
517 908 0502 Коммунальное хозяйство 138,13100
518 908 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

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

138,13100

519 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

138,13100

520 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) учреж-
дений культуры

138,13100

521 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,62300

522 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800
523 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,00000
524 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000
525 908 0605 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»

400,00000

526 908 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000
527 908 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000
528 908 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070
529 908 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
35,04930

530 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 49 993,09090
531 908 0702 Общее образование 35 539,24000
532 908 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»

35 539,24000

533 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000
534 908 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образования детям 35 539,24000
535 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,24000
536 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 453,85090
537 908 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе в 2015-2017 годах»
4 648,82490

538 908 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

4 648,82490

539 908 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

1 623,32490

540 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 623,32490
541 908 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000
542 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
543 908 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 340,30000
544 908 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 340,30000

545 908 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и соо-
ружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60000

546 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
547 908 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»

9 805,02600

548 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

5 703,15700

549 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 5 703,15700
550 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 703,15700
551 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,86900
552 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в го-

родском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,86900

553 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700
554 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
238,28800

555 908 0707 0542214 830 Исполнение судебных актов 0,02000
556 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400
557 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 88 543,26900
558 908 0801 Культура 77 014,65600
559 908 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»

77 014,65600

560 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 879,76400
561 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-

ского округа услугами организаций культуры, создание условий для разви-
тия местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

49 246,62400

562 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 075,19890
563 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 360,72100

564 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 644,08700
565 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 13,82510
566 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,79200
567 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа

26 513,16000

568 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 513,16000
569 908 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для формирова-

ния любительских объединений спортивного направления
65,38000

570 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,38000

571 908 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Сударуш-
ка» МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества»

40,00000

572 908 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,00000
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573 908 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

14,60000

574 908 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000
575 908 0801 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»

1 134,89200

576 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

93,25600

577 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93,25600

578 908 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населе-
ния городского округа

1 041,63600

579 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

891,63600

580 908 0801 0552219 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00000
581 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 528,61300
582 908 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»

11 528,61300

583 908 0804 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»

11 528,61300

584 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

3 663,91200

585 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

3 663,91200

586 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений культуры Полевского городского округа

5 856,30700

587 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100
588 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 085,19600

589 908 0804 0552220 Содержание и обслуживание зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений, обустройство прилегающих к ним территорий

2 008,39400

590 908 0804 0552220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 008,39400
591 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 229,69800
592 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 229,69800
593 908 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
229,69800

594 908 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

229,69800

595 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского 
округа

210,00000

596 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,00000

597 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населения Полевско-
го городского округа

19,69800

598 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

599 912 Дума Полевского городского округа 5 371,45400
600 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,45400
601 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
5 371,45400

602 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400
603 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,00400
604 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
2 658,29900

605 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 164,70500

606 912 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального образования 1 310,02200
607 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
1 310,02200

608 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,42800
609 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
148,42800

610 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного са-
моуправления

90,00000

611 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90,00000

612 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 453,76400
613 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,76400
614 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 453,76400

615 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400
616 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,76400
617 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
2 656,37100

618 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

795,08516

619 913 0106 7001001 830 Исполнение судебных актов 2,30784
620 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского 

округа
11 213,82200

621 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,82200
622 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 213,82200

1 2 3 4 5 6 7
623 919 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,82200

624 919 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы По-
левского городского округа «Управление муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

625 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации По-
левского городского округа

11 213,82200

626 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

9 650,44300

627 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 560,21400

628 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238(в новой редакции)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году

№
 с

тр
о к

и

Код це-
левой 
статьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы), в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке территории Полев-

ского городского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 449,99000

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники)» 465,69100
4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов»
770,47000

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов»

984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Адми-

нистрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
44 867,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском 
округе в 2015-2017 годах»

1 071 516,57553

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском городском округе» 458 461,25453
11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском округе» 507 838,91800
12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в Полевском городском округе»
73 209,25800

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе»

396,97900

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников му-
ниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа»

8 226,49500

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

16 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»

134 317,53500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 909,76400
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000
19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детско-

го оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
5 703,15700

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 501,86900
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

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

12 663,50500

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

32 398,79200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

23 281,54500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы»

9 117,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

132 620,03486

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

66 196,88000

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 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 энергетической эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

23 991,85277

31 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муниципальны-
ми 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 Полевского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,82200

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского го-
родского 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 Полевского городского 
округа до 2020 года»

7 344,00000

39 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Полевского городско-
го округа до 2020 года»

2 182,74400

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

158 409,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

157 379,97800

42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевско-
го городского округа

1 029,69800

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 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 территории Полевского го-
родского округа»

1 423,79871

46 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизне-
деятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

28 206,52600

47 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

19 235,32400

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500

49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

132,44600

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

6 898,18400

Всего 1 693 458,76463

Приложение 11
к решению Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2015 год

№ 
стро ки

Наименование муниципального внутреннего за-
имствования Полевского городского округа

Объем привле-
чения, в тыся-

чах рублей

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга, в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
20 500,00 25 095,497

2 ВСЕГО 20 500,00 25 095,497

Приложение 13
к решению Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Размер и структура муниципальных долговых обязательств Полевского 
городского округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского 

округа, объем и структура расходов на обслуживание муниципальных 
долговых обязательств Полевского городского округа на 2015 год

Раздел 1. РАЗМЕР И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
 с

тр
о к

и

Наименование вида муниципального вну-
треннего заимствования местного бюджета

Сумма непога-
шенных заим-

ствований на 01 
января 2015 года, 
в тысячах рублей

Сумма, подле-
жащая пога-

шению в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

Верхний предел муни-
ципального внутреннего 

долга Полевского городско-
го округа на 01 января 2016 

года, в тысячах рублей
1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Полев-

ского городского округа из областного бюджета
34 370,26 25 095,497 50 274,77

2 Муниципальные гарантии Полевского городского округа 0 0 0
3 Кредиты, привлеченные в бюджет Полевского город-

ского округа от кредитных организаций
0 0 0
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Раздел 2. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
 с

тр
ок

и

Наименование вида муниципального вну-
треннего заимствования местного бюджета

Объем расходов на об-
служивание муниципаль-
ного внутреннего долга, 

в тысячах рублей

Предельный размер расхо-
дов на обслуживание му-
ниципального внутренне-

го долга, в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Полев-

ского городского округа из областного бюджета
36,08 36,08

2 Муниципальные гарантии Полевского городского округа 0 0
3 Кредиты, привлеченные в бюджет Полевского город-

ского округа от кредитных организаций
0 0

Приложение 15
к решению Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
№ 

стро-
ки

Наименование источника финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Код классификации источ-
ников финансирования де-
фицита местного бюджета

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,49670

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Полевского городского округа в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 20 500,00000

3 Погашение бюджетом Полевского городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -25 095,49670

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 30 726,38533
5 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 902 01 06 00 00 00 0000 000 35 522,00000
6 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-

ся в собственности городских округов
902 01 06 01 00 04 0000 630 35 522,00000

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита местно-
го бюджета

61 652,88863

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

17.12.2015 № 415

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

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.12.2015 № 7689, руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в бюджет Полевского городского округа на 2016 год следующие изменения и дополнения:
1. Увеличить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00011402043040000410 «Доходы от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу» в сумме 8000,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 8000,0 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевско-

го городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 
7000025010 «Погашение кредиторской задолженности за холодное водоснабжение» виду расходов 810 в сумме 8000,0 
тыс. руб.

4. В пункте 1 число «1605398,37» заменить числом «1613398,37».
5. В пункте 2 число «1605398,37» заменить числом «1613398,37».
6. Дополнить пункт 12 подпунктом следующего содержания:
«5) субсидии муниципальному унитарному предприятию на погашение кредиторской задолженности за холодное 

водоснабжение в объеме 8000,0 тысяч рублей».
7. Доходы бюджета составят – 1613398,37 тыс. руб.
8. Расходы бюджета составят – 1613398,37 тыс. руб.
9. Утвердить приложения № 2, 4 и 5 в новой редакции.
10. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщи-

ков).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров    Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 764 125,37
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 493 523,85
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 493 523,85
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 924,15

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

15 924,15

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 211,10
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
6 962,10

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 420,00
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 518,00
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 311,00
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 106 068,21
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 714,93
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 95 353,28
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
83 171,58

15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

12 181,70

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,63
17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями
8 702,56

18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

8 702,56

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

157,07

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

157,07

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

57 800,93

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

57 415,73

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

39 695,18

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

39 695,18

25 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

17 720,55

26 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

17 720,55

27 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 564,40

28 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда городских округов

3 423,55

29 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на не-
движимом имуществе, находящемся в собственности городских округов

685,70

30 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 542,40

31 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

504,50

32 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 385,20
33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей

385,20

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

385,20

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 364,00
36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 364,00
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
3 974,10

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 869,90
39 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 869,90
40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов городских округов
3 869,90

41 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях)

3 803,90

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

66,00

43 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 104,20
44 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества
104,20

45 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

104,20

46 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 717,40
47 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 121,00
48 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 121,00
49 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

37 586,40

50 000 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 муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

37 586,40

51 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

37 586,40

52 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

10,00

53 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

10,00

54 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

10,00

55 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 682,00
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 849 273,00
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 849 273,00
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований
356,00

59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 356,00
60 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
356,00

61 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

74 852,80

62 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 74 852,80
63 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 74 852,80
64 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях
57 358,00

65 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80
66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований
774 064,20

67 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

54 549,00

68 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

54 549,00

69 000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

827,20

70 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

827,20

71 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,50

72 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

28,50

73 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 307,00

74 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 307,00

75 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

90 255,50

76 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

90 255,50

77 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

269,00

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

88 231,00

79 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,10

80 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий

99,20

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

21,00

82 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти 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 субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10

83 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 635,10

84 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 615 097,00
85 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 615 097,00
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86 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

336 407,00

87 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

278 690,00

88 ИТОГО ДОХОДОВ 1 613 
398,37

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400 (в новой редакции)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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целевой статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 613 398,370
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 79 579,752
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
1 380,300

4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,300
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,300
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 380,300
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
5 456,830

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,830
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 293,840
10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 293,840
11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 964,560
12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 799,850
13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 164,710

14 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,430
15 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 148,430
16 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоу-

правления
50,000

17 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000

18 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

35 438,700

19 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»

35 438,700

20 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского го-
родского округа

35 116,300

21 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 32 500,857
22 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 458,643

23 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
24 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,800
25 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевско-

го городского округа
322,400

26 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

322,400

27 0105 Судебная система 28,500
28 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
28,500

29 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из феде-
рального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории Свердловской области

28,500

30 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

28,500

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

14 418,869

32 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,549

33 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

11 047,549

34 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полев-
ского городского округа

11 047,549

35 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 338,443
36 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 705,936

37 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170
38 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,320
39 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 371,320
40 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 591,570
41 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
779,750

42 0111 Резервные фонды 1 000,000
43 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,000
44 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 000,000
45 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,000
46 0113 Другие общегосударственные вопросы 21 856,553
47 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
8 846,685

48 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администра-
ция Полевского городского округа

5 438,485

49 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 438,485

50 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,100

51 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,100

52 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

99,200

53 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99,200

54 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти 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 субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,100

55 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,100

56 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

269,000

57 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

269,000

58 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

3 039,800

59 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 039,800

60 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

12 909,868

61 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа»

3 851,130

62 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента 
его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, без-
возмездное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, 
сборов и иных платежей

3 189,410

63 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 188,360

64 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,050
65 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
66 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
67 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда Полевского городского округа
568,820

68 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

568,820

69 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повы-
шение эффективности управления муниципальной собственностью Полевско-
го городского округа»

9 058,738

70 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 370,200

71 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 833,210
72 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
524,990

73 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,000
74 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа
688,538

75 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

688,538

76 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

100,000

77 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

100,000

78 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

100,000

79 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000

80 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 391,950

81 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

8 139,950

82 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

8 139,950

83 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2016-2018 годы»

2 211,900

84 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работни-
ков муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицин-
ских средств индивидуальной защиты и иных средств

607,000

85 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

607,000

86 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе обеспечение безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС

69,400

87 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

69,400

88 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского 
городского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций

628,000

89 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

628,000

90 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

500,000

91 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,000

92 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

361,000

93 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

361,000

94 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городского округа 46,500
95 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
46,500

96 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы»

5 928,050

97 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

320,300

98 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

320,300

99 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 607,750
100 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,100
101 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
911,000

102 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,650
103 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,000
104 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

3 647,000

105 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

3 647,000

106 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

3 647,000

107 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 485,000

108 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
109 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
605,000

110 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

605,000

111 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

235,000

112 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

235,000

113 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

235,000

114 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

370,000

115 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и развитие аппаратного программ-
ного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

370,000

116 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220,000

117 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,000
118 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 401,779
119 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,100
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120 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 635,100

121 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа»

1 635,100

122 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,100

123 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 635,100

124 0406 Водное хозяйство 6 921,170
125 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

6 921,170

126 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических соо-
ружений» в области водных отношений на 2016-2018 годы»

6 921,170

127 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,000
128 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

650,000

129 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, разработка 
деклараций безопасности гидротехнических сооружений

400,000

130 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,000

131 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай ликвидации ЧС на ги-
дротехнических сооружениях

471,490

132 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

471,490

133 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 4 000,000
134 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000
135 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и установка локальной системы 

оповещения ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке Полевая
1 399,680

136 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 399,680

137 0407 Лесное хозяйство 857,979
138 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-

ского округа» на 2015-2017 годы
857,979

139 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов»

857,979

140 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизвод-
ству городских лесов

857,979

141 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

857,979

142 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 680,000
143 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории По-

левского городского округа на 2016-2018 годы»
45 680,000

144 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа»

41 137,400

145 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

41 137,400

146 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 340,000
147 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
37 338,400

148 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 459,000
149 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Полевского городского округа»
4 542,600

150 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского городского округа»

24,000

151 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,000

152 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 961,200
153 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
961,200

154 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализа-
ция), обследование маршрутной сети и организации транспортного обслужи-
вания населения

300,000

155 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,000

156 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеходных ограждений 1 545,000
157 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 545,000

158 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объектов 1 712,400
159 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

1 712,400

160 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 307,530
161 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на тер-

ритории Полевского городского округа до 2020 года»
5 500,000

162 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и градо-
строительного зонирования

2 000,000

163 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

164 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского городского 
округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий)

3 500,000

165 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 500,000

166 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

2 000,000

167 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,000
168 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 2-3 пояс зон санитар-

ной охраны р. Чусовой
2 000,000

169 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

170 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»

827,200

171 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи

827,200

172 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827,200

173 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

3 780,330

174 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа»

3 780,330

175 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имуще-
ства и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бесхо-
зяйного имущества; формирование земельных участков; установление границ 
населенных пунктов

3 435,350

176 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 435,350

177 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуще-
ством и землей

223,200

178 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

223,200

179 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечис-
ление её в бюджет

121,780

180 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,780

181 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Полевском городском округе» на 2016-2018 годы

200,000

182 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2018 
годы

200,000

183 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000

184 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 87 692,282
185 0501 Жилищное хозяйство 9 346,340
186 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 годы
9 346,340

187 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа»

9 346,340

188 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей экс-
плуатации и подлежащих сносу

1 119,340

189 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 119,340

190 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,000
191 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
192 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах
5 727,000

193 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 727,000

194 0502 Коммунальное хозяйство 21 870,800
195 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

13 870,800

196 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского округа»

2 000,000

197 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 2 000,000
198 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

2 000,000

199 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского го-
родского округа»

7 220,800

200 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полевского 678,000
201 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,000
202 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода низко-

го давления
744,400

203 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,400
204 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 3 620,500
205 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,500
206 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низкого давления 2 177,900
207 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

2 177,900

208 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти экономики Полевского городского округа»

4 650,000

209 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, индивидуальными тепловыми пунктами

4 650,000

210 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 650,050

211 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 999,950
212 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,000
213 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 8 000,000
214 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холодное водоснабжение 8 000,000
215 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

8 000,000

216 0503 Благоустройство 30 726,221
217 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-

ского округа» на 2015-2017 годы
4 548,221

218 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, 
родники)»

808,221

219 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения с элементами худо-
жественного оформления

278,697

220 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

278,697

221 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) и 
прилегающей территории

529,524

222 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

529,524

223 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов»

3 700,000

224 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в том 
числе на берегах городских водоемов

1 200,000

225 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 200,000

226 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых бы-
товых отходов

2 500,000

227 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 500,000

228 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
229 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
230 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
40,000

231 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

26 178,000

232 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа»

26 178,000

233 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
234 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
16 078,000

235 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок наружного (уличного) ос-
вещения

4 500,000

236 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 500,000

237 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 270,000
238 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 270,000

239 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,000
240 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 590,000

241 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,000
242 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 030,000

243 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского округа, 
устройство цветников

310,000

244 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

310,000

245 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000
246 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
400,000

247 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 748,921
248 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

25 727,921

249 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

250 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» По-
левского городского округа

17 723,428

251 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,599
252 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 215,829

253 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000
254 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевско-

го городского округа
8 004,493

255 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,493
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256 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

21,000

257 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

21,000

258 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,000

259 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21,000

260 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 208,989
261 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 208,989
262 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского город-

ского округа» на 2015-2017 годы
1 208,989

263 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 048,989
264 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 120,000
265 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
120,000

266 0605 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому водохранилищу в 
результате прошлой экономической деятельности

928,989

267 0605 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928,989

268 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поколения» 160,000
269 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных учреждений 100,000
270 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
100,000

271 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках Полевского городско-
го округа

60,000

272 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000
273 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 095 520,689
274 0701 Дошкольное образование 412 600,147
275 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе до 2018 года»
406 834,087

276 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском 
городском округе»

378 231,576

277 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образова-
тельных организациях

98 150,506

278 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,145
279 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,361
280 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспитанников дошкольных об-

разовательных учреждений
1 391,070

281 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,400
282 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,670
283 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

278 690,000

284 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226 957,100
285 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 732,900
286 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, началь-

ное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском город-
ском округе»

26 277,511

287 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях

3 120,160

288 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 836,080
289 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 284,080

290 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

4 070,100

291 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 070,100

292 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

19 087,251

293 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 800,651
294 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
286,600

295 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 
и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

2 325,000

296 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций

2 325,000

297 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 025,000
298 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 300,000
299 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
5 766,060

300 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

5 766,060

301 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

121,000

302 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,000
303 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату расходов 

за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреждений

4 619,560

304 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 852,730
305 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 766,830
306 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в 

виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях в соответствии с федеральным законода-
тельством

1 025,500

307 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 544,320
308 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,180
309 0702 Общее образование 628 600,982
310 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе до 2018 года»
572 233,050

311 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, началь-
ное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском город-
ском округе»

484 773,506

312 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях

108 769,537

313 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 018,370
314 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
15 039,850

315 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,352
316 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,245
317 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,720
318 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 1 326,220
319 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
351,490

320 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,460
321 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,270
322 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

317 319,749

323 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 935,069
324 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 113,210

325 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 667,100

326 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 604,370
327 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях
57 358,000

328 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 964,000

329 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,000
330 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,000
331 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-

доровления детей в Полевском городском округе»
56 900,304

332 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования

56 900,304

333 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,110
334 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,194
335 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 

и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

30 559,240

336 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций

5 559,240

337 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 089,240

338 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 735,000
339 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 735,000
340 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»
25 000,000

341 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

25 000,000

342 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

38 229,518

343 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 38 229,518
344 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования детям 38 229,518
345 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,518
346 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полев-

ском городском округе на 2015-2017 годы»
18 011,414

347 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа»

18 011,414

348 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 141,714
349 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 141,714
350 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»
869,700

351 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 869,700
352 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
127,000

353 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

127,000

354 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

127,000

355 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
356 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 33 103,330
357 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе до 2018 года»
24 459,430

358 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полевском городском округе»

24 459,430

359 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
в Полевском городском округе

6 964,630

360 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 445,580

361 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,020
362 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 374,030
363 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800
364 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
14 403,800

365 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 091,000
366 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

8 643,900

367 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей 
на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

6 140,345

368 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 5 140,345
369 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 140,345
370 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 000,000
371 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,000
372 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 2 503,555
373 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 503,555
374 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,360
375 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
247,545

376 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,650
377 0709 Другие вопросы в области образования 21 216,230
378 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе до 2018 года»
21 216,230

379 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 
городском округе»

185,800

380 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе

185,800

381 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27,520

382 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080
383 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,200
384 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие системы образования в Полевском городском округе до 2018 года»
21 030,430

385 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского округа

3 261,780

386 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 041,130
387 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
220,650

388 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 
и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет 
образовательных учреждений Полевского городского округа

17 675,750

389 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,350
390 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 579,400

391 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
392 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 92,900
393 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
92,900

394 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 819,268
395 0801 Культура 73 315,356
396 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

69 561,156

397 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 460,310
398 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 33 248,269
399 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 370,261
400 0801 0510021400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 674,008

401 0801 0510021400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 204,000
402 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 23 451,711



28 25 декабря 2015 г. № 101 (1697)
ОФИЦИАЛЬНО

403 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 451,711
404 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения го-

родского округа
1 000,000

405 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,000

406 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,330
407 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,330
408 0801 0510021440 Ремонт МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 1 127,000
409 0801 0510021440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 127,000

410 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

100,846

411 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории городского округа

100,846

412 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,846

413 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

3 597,200

414 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа»

3 597,200

415 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
416 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 597,200

417 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

157,000

418 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

157,000

419 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

157,000

420 0801 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9,000

421 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,000
422 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,912
423 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

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

20 503,912

424 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

20 503,912

425 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

3 587,685

426 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 587,685
427 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление 

культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

5 427,441

428 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,744
429 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
881,697

430 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий

11 488,786

431 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 488,786
432 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 140,000
433 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 140,000
434 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
1 140,000

435 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых заболеваний на террито-
рии Полевского городского округа»

1 140,000

436 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа 200,000
437 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
200,000

438 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000
439 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
20,000

440 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей 
и взрослых

900,000

441 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

900,000

442 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах профилактики инфекций 20,000
443 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
20,000

444 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
445 1003 Социальное обеспечение населения 152 888,336
446 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
198,000

447 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского го-
родского округа»

158,000

448 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 158,000
449 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского го-

родского округа»
40,000

450 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,000
451 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
3 922,936

452 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года»

3 922,936

453 1003 1010070040 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,936
454 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
3 922,936

455 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

148 767,400

456 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

148 767,400

457 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 806,700

458 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

135,000

459 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 671,700
460 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,700

461 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 257,200

462 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,500
463 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Феде-

рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

54 549,000

464 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

655,000

465 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 53 894,000
466 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации
200,000

467 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
468 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном 

лечении в центре диализа
828,000

469 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
470 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 597,600
471 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского го-

родского округа на 2015-2017 годы»
8 597,600

472 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

8 597,600

473 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 500,300

474 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,000
475 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
163,000

476 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
477 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,300

478 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
479 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 468,550

480 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 250,000
481 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
250,000

482 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 626,581
483 1101 Физическая культура 10 626,581
484 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полев-

ском городском округе на 2015-2017 годы»
10 626,581

485 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в По-
левском городском округе»

10 626,581

486 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 104,781
487 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,781
488 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ «Спортсооружения г. По-
левского»

521,800

489 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,800
490 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,374
491 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,374
492 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
2 501,374

493 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа

2 501,374

494 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,374
495 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 29,770
496 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 29,770
497 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полев-

ского городского округа на 2016-2018 годы»
29,770

498 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 29,770
499 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского 

городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований 
Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

29,770

500 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 29,770

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
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раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 613 398,370
2 901 Администрация Полевского городского округа 419 482,328
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47 482,723
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
1 380,300

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,300
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,300
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
1 380,300

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

35 438,700

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»

35 438,700

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа

35 116,300

11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

32 500,857

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

2 458,643

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,800
15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации По-

левского городского округа
322,400

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

322,400

17 901 0105 Судебная система 28,500
18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
28,500

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществле-
ние государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муни-
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области

28,500

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

28,500

21 901 0111 Резервные фонды 1 000,000
22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,000
23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 000,000
24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,000
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 635,223
26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
8 846,685

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

5 438,485

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

5 438,485

29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,100

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

0,100

31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

99,200

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

99,200

33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

0,100

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

0,100
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35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

269,000

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

269,000

37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

3 039,800

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 039,800

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

688,538

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

688,538

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа

688,538

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

688,538

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

100,000

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

100,000

45 901 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

100,000

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

100,000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

11 304,950

48 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

7 052,950

49 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

7 052,950

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

1 124,900

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

69,400

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

69,400

53 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полев-
ского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций

148,000

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

148,000

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

500,000

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

500,000

57 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

361,000

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

361,000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городского округа 46,500
60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
46,500

61 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы»

5 928,050

62 901 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функционирования систе-
мы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

320,300

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

320,300

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 607,750
65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,100
66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
911,000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,650
68 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,000
69 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

3 647,000

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

3 647,000

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

3 647,000

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

3 485,000

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
74 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
605,000

75 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

605,000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы»

235,000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы»

235,000

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

235,000

79 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

370,000

80 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и развитие аппаратного про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы»

370,000

81 901 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,000

82 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,000
83 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 197,449
84 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,100
85 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

1 635,100

86 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа»

1 635,100

87 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак

1 635,100

88 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 635,100

89 901 0406 Водное хозяйство 6 521,170

90 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

6 521,170

91 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений» в области водных отношений на 2016-2018 годы»

6 521,170

92 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,000
93 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

650,000

94 901 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай ликвидации ЧС на 
гидротехнических сооружениях

471,490

95 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

471,490

96 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 4 000,000
97 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000
98 901 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и установка локальной систе-

мы оповещения ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке Полевая
1 399,680

99 901 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 399,680

100 901 0407 Лесное хозяйство 857,979
101 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
857,979

102 901 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

857,979

103 901 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов

857,979

104 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

857,979

105 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 656,000
106 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
45 656,000

107 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

41 137,400

108 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полевского городско-
го округа»

41 137,400

109 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 340,000
110 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
37 338,400

111 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 459,000
112 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории Полевского городского округа»
4 518,600

113 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объ-
ектов

961,200

114 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961,200

115 901 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуали-
зация), обследование маршрутной сети и организации транспортного об-
служивания населения

300,000

116 901 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,000

117 901 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеходных огражде-
ний

1 545,000

118 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 545,000

119 901 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объектов 1 712,400
120 901 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-

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

1 712,400

121 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 527,200
122 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 

на территории Полевского городского округа до 2020 года»
5 500,000

123 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования

2 000,000

124 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,000

125 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского город-
ского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изыска-
ний)

3 500,000

126 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,000

127 901 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»

827,200

128 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи

827,200

129 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827,200

130 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полевском городском округе» на 2016-2018 годы

200,000

131 901 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-
2018 годы

200,000

132 901 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000

133 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 195,942
134 901 0501 Жилищное хозяйство 2 500,000
135 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

2 500,000

136 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа»

2 500,000

137 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,000
138 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
139 901 0502 Коммунальное хозяйство 18 220,800
140 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

10 220,800

141 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа»

2 000,000

142 901 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 2 000,000
143 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-

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

2 000,000

144 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевско-
го городского округа»

7 220,800

145 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полевского 678,000
146 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,000
147 901 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода 

низкого давления
744,400

148 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,400
149 901 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 3 620,500
150 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,500
151 901 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низкого давления 2 177,900
152 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-

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

2 177,900
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153 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа»

1 000,000

154 901 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципаль-
ной собственности, индивидуальными тепловыми пунктами

1 000,000

155 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,000

156 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 8 000,000
157 901 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холодное водоснабжение 8 000,000
158 901 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

8 000,000

159 901 0503 Благоустройство 30 726,221
160 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
4 548,221

161 901 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

808,221

162 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения с элементами 
художественного оформления

278,697

163 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

278,697

164 901 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 
и прилегающей территории

529,524

165 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

529,524

166 901 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов»

3 700,000

167 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в 
том числе на берегах городских водоемов

1 200,000

168 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,000

169 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых 
бытовых отходов

2 500,000

170 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,000

171 901 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
172 901 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
173 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
40,000

174 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

26 178,000

175 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа»

26 178,000

176 901 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
177 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
16 078,000

178 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок наружного (улично-
го) освещения

4 500,000

179 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,000

180 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустрой-
ства

1 270,000

181 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 270,000

182 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,000
183 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 590,000

184 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,000
185 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 030,000

186 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского 
округа, устройство цветников

310,000

187 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

310,000

188 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000
189 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
400,000

190 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 748,921
191 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

192 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

193 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа

17 723,428

194 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,599
195 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 215,829

196 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000
197 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» По-

левского городского округа
8 004,493

198 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,493
199 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
21,000

200 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

21,000

201 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,000

202 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

21,000

203 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 048,989
204 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 048,989
205 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
1 048,989

206 901 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 048,989
207 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 120,000
208 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
120,000

209 901 0605 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому водохрани-
лищу в результате прошлой экономической деятельности

928,989

210 901 0605 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

928,989

211 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43 011,414
212 901 0702 Общее образование 43 011,414
213 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года»
25 000,000

214 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

25 000,000

215 901 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

25 000,000

216 901 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственности

25 000,000

217 901 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в По-
левском городском округе на 2015-2017 годы»

18 011,414

218 901 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 011,414

219 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 141,714
220 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 141,714
221 901 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДОД ПГО 
«ДЮСШ»

869,700

222 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 869,700
223 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 597,200
224 901 0801 Культура 3 597,200
225 901 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

3 597,200

226 901 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа»

3 597,200

227 901 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
228 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 597,200

229 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
230 901 1003 Социальное обеспечение населения 152 888,336
231 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
198,000

232 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевско-
го городского округа»

158,000

233 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 158,000
234 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевско-

го городского округа»
40,000

235 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,000
236 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
3 922,936

237 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

3 922,936

238 901 1003 1010070040 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,936
239 901 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
3 922,936

240 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

148 767,400

241 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

148 767,400

242 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

11 806,700

243 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,000

244 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 671,700
245 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

81 383,700

246 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 257,200

247 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,500
248 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 

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

54 549,000

249 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

655,000

250 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 53 894,000
251 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации
200,000

252 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
253 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулатор-

ном лечении в центре диализа
828,000

254 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
255 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 597,600
256 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
8 597,600

257 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

8 597,600

258 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 500,300

259 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,000
260 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
163,000

261 901 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
262 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

6 847,300

263 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
264 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 468,550

265 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 250,000
266 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений)
250,000

267 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 626,581
268 901 1101 Физическая культура 10 626,581
269 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в По-

левском городском округе на 2015-2017 годы»
10 626,581

270 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе»

10 626,581

271 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 104,781
272 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,781
273 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ «Спортсоо-
ружения г. Полевского»

521,800

274 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,800
275 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,374
276 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,374
277 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»
2 501,374

278 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления По-
левского городского округа

2 501,374

279 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,374
280 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 29,770
281 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 29,770
282 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
29,770

283 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 29,770
284 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полев-

ского городского округа в соответствии с программой муниципальных за-
имствований Полевского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

29,770

285 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 29,770
286 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа
26 755,000

287 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 12 221,330
288 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 221,330
289 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

12 221,330

290 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа»

3 851,130
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291 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до мо-
мента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, включая 
уплату налогов, сборов и иных платежей

3 189,410

292 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 188,360

293 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,050
294 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
295 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
296 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Полевского городского округа
568,820

297 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

568,820

298 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

8 370,200

299 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 370,200

300 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

7 833,210

301 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

524,990

302 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,000
303 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
607,000

304 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

607,000

305 902 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

607,000

306 902 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2016-2018 годы»

607,000

307 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) ра-
ботников муниципальных учреждений и органов местного самоуправле-
ния; создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

607,000

308 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607,000

309 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 180,330
310 902 0406 Водное хозяйство 400,000
311 902 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

400,000

312 902 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений» в области водных отношений на 2016-2018 годы»

400,000

313 902 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, раз-
работка деклараций безопасности гидротехнических сооружений

400,000

314 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,000

315 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 780,330
316 902 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
2 000,000

317 902 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,000
318 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 2-3 пояс зон сани-

тарной охраны р. Чусовой
2 000,000

319 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,000

320 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

3 780,330

321 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа»

3 780,330

322 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального иму-
щества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация 
бесхозяйного имущества; формирование земельных участков; установле-
ние границ населенных пунктов

3 435,350

323 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 435,350

324 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным иму-
ществом и землей

223,200

325 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

223,200

326 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, пе-
речисление её в бюджет

121,780

327 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

121,780

328 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 846,340
329 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,340
330 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

6 846,340

331 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа»

6 846,340

332 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальней-
шей эксплуатации и подлежащих сносу

1 119,340

333 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 119,340

334 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах

5 727,000

335 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 727,000

336 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,000
337 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 900,000
338 902 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
900,000

339 902 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа»

900,000

340 902 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками 
детей и взрослых

900,000

341 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900,000

342 906 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 007 112,857
343 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
480,000

344 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

480,000

345 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

480,000

346 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2016-2018 годы»

480,000

347 906 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полев-
ского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций

480,000

348 906 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

480,000

349 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24,000
350 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,000
351 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
24,000

352 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

24,000

353 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

24,000

354 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,000

355 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,000
356 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,000
357 906 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

1 000,000

358 906 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа»

1 000,000

359 906 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципаль-
ной собственности, индивидуальными тепловыми пунктами

1 000,000

360 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,000
361 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,000
362 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,000
363 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
100,000

364 906 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поколения» 100,000
365 906 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных учреждений 100,000
366 906 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,000

367 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 005 508,857
368 906 0701 Дошкольное образование 412 600,147
369 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года»
406 834,087

370 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полев-
ском городском округе»

378 231,576

371 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

98 150,506

372 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,145
373 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,361
374 906 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений
1 391,070

375 906 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,400
376 906 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,670
377 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

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

278 690,000

378 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226 957,100
379 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 732,900
380 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, на-

чальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полев-
ском городском округе»

26 277,511

381 906 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях

3 120,160

382 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 836,080
383 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 284,080

384 906 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муници-
пальных общеобразовательных организациях

4 070,100

385 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 070,100

386 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

19 087,251

387 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 800,651
388 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
286,600

389 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

2 325,000

390 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций

2 325,000

391 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 025,000
392 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 300,000
393 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
5 766,060

394 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

5 766,060

395 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

121,000

396 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,000
397 906 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату рас-

ходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях родителям (законным представителям), имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошколь-
ных учреждений

4 619,560

398 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 852,730
399 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 766,830
400 906 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной под-

держки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с фе-
деральным законодательством

1 025,500

401 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 544,320
402 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,180
403 906 0702 Общее образование 547 233,050
404 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года»
547 233,050

405 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, на-
чальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полев-
ском городском округе»

484 773,506

406 906 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях

108 769,537

407 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 018,370
408 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15 039,850

409 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,352
410 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,245
411 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,720
412 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 1 326,220
413 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
351,490

414 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,460
415 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,270
416 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

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

317 319,749

417 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 935,069
418 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 113,210

419 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 667,100
420 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 604,370
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421 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

57 358,000

422 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 964,000

423 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,000
424 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,000
425 906 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей в Полевском городском округе»
56 900,304

426 906 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных организациях дополнительного образования

56 900,304

427 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,110
428 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,194
429 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-

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

5 559,240

430 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций

5 559,240

431 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 089,240

432 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 735,000
433 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 735,000
434 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 459,430
435 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года»
24 459,430

436 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

24 459,430

437 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

6 964,630

438 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 445,580

439 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,020
440 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 374,030
441 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800
442 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14 403,800

443 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 091,000
444 906 0709 Другие вопросы в области образования 21 216,230
445 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 

городском округе до 2018 года»
21 216,230

446 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе»

185,800

447 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском 
округе

185,800

448 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,520

449 906 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080
450 906 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,200
451 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Полевском городском округе до 2018 
года»

21 030,430

452 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного само-
управления Управление образованием Полевского городского округа

3 261,780

453 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

3 041,130

454 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,650

455 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный 
бухгалтерский учет образовательных учреждений Полевского городско-
го округа

17 675,750

456 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,350
457 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 579,400

458 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
459 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере обра-

зования
92,900

460 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

92,900

461 908 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 140 172,486
462 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 650,000
463 908 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,000
464 908 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

2 650,000

465 908 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа»

2 650,000

466 908 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципаль-
ной собственности, индивидуальными тепловыми пунктами

2 650,000

467 908 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 650,050

468 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 999,950
469 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 60,000
470 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 60,000
471 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 

городского округа» на 2015-2017 годы
60,000

472 908 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поколения» 60,000
473 908 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках Полевского го-

родского округа
60,000

474 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000
475 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 000,418
476 908 0702 Общее образование 38 356,518
477 908 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

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

38 229,518

478 908 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 38 229,518
479 908 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования детям 38 229,518
480 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,518
481 908 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
127,000

482 908 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

127,000

483 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

127,000

484 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
485 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 643,900
486 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

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

8 643,900

487 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

6 140,345

488 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 5 140,345
489 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 140,345
490 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 000,000
491 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,000
492 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 2 503,555
493 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 503,555
494 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,360

495 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

247,545

496 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,650
497 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90 222,068
498 908 0801 Культура 69 718,156
499 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

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

69 561,156

500 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 460,310
501 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры и народного твор-

чества»
33 248,269

502 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 370,261
503 908 0801 0510021400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 674,008

504 908 0801 0510021400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 204,000
505 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема»
23 451,711

506 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 451,711
507 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населе-

ния городского округа
1 000,000

508 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,000

509 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,330
510 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,330
511 908 0801 0510021440 Ремонт МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 1 127,000
512 908 0801 0510021440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 127,000

513 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

100,846

514 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа

100,846

515 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,846

516 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

157,000

517 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

157,000

518 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

157,000

519 908 0801 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9,000

520 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,000
521 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,912
522 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полев-

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

20 503,912

523 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

20 503,912

524 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского округа

3 587,685

525 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

3 587,685

526 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского округа, централизованный бухгал-
терский учет учреждений культуры Полевского городского округа

5 427,441

527 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,744
528 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
881,697

529 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий

11 488,786

530 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 488,786
531 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 240,000
532 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 240,000
533 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 

городского округа на 2015-2017 годы»
240,000

534 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа»

240,000

535 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского 
округа

200,000

536 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000

537 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000
538 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20,000

539 908 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах профилактики инфек-
ций

20,000

540 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,000

541 912 Дума Полевского городского округа 5 456,830
542 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 456,830
543 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

5 456,830

544 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,830
545 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 293,840
546 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
1 293,840

547 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 964,560
548 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
2 799,850

549 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 164,710

550 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,430
551 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
148,430

552 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного са-
моуправления

50,000

553 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,000

554 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 371,320
555 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,320
556 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 371,320

557 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,320
558 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 371,320
559 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов
2 591,570

560 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

779,750

561 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

11 047,549

562 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 047,549
563 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 047,549
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564 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,549

565 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

11 047,549

566 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации По-
левского городского округа

11 047,549

567 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

9 338,443

568 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 705,936

569 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 406

О порядке предоставления земельных участков на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 28.10.2015 № 6570, в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с действующим земельным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков на территории Полевского городского 

округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Полевского городского округа от 17.08.2010 № 182 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-

ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 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

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 406

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет процедуры обращения заинтересованных лиц в орган местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, порядок взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, структурных подразделений Администрации Полевского городско-
го округа.

Основной задачей настоящего Положения является предотвращение коррупции при предоставлении земельных 
участков за счет установления прозрачной системы предоставления земельных участков, сокращение административ-
ных барьеров и сроков предоставления и оформления земельных участков.

2. Действие Положения о порядке предоставления земельных участков распространяется на земли в границах По-
левского городского округа, находящиеся в собственности Полевского городского округа, а также земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграничено.

Настоящее Положение применяется с учетом особенностей, установленных статьей 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», а также Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Настоящее Положение не применяется к отношениям, связанным с арендой земельных участков в составе земель 
лесного фонда.

3. В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, пользования и распоряже-
ния землей находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

4. В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного само-
управления в области земельных отношений относятся резервирование земель, изъятие земельных участков для му-
ниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользо-
вания и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований, разра-
ботка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопро-
сов местного значения в области использования и охраны земель.

Органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления городских округов, за исключением слу-
чаев установленных пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, не является препятствием для осуществления распоряжения ими.

6. На территории Полевского городского округа в соответствии со статьями 8, 30 - 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 утверждены Правила зем-
лепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции.

7. Правила землепользования и застройки Полевского городского округа включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
8. В результате градостроительного зонирования определены жилые, общественно-деловые, производственные 

зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреаци-
онного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориаль-
ных зон.

9. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что нахо-
дится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуата-
ции объектов капитального строительства.

10. На территории Полевского городского округа уполномоченным органом по управлению и распоряжению зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности до разграниче-
ния является Глава Полевского городского округа и орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа (далее - Управление или полное наименование органа местного самоуправле-
ния).

11. Земельные участки могут быть предоставлены в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 
безвозмездное пользование.

Земельные участки могут использоваться на условиях сервитута, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, в случаях установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

12. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения или собственности По-
левского городского округа, предоставляются на основании:

1) постановления Главы Полевского городского округа - в случае предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;

2) договора купли-продажи - в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
3) договора аренды - в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования - в случае предоставления земельного участка в безвозмездное поль-

зование.
Договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования заключаются с органом местного самоуправления 

Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.
13. В случае принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка и выдаче согласия на 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, заключается с Управлением.

14. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставлен-
ных гражданам или юридическим лицам, без предоставления земельных участков и установления сервитута оформля-
ется постановлением Главы Полевского городского округа и осуществляется Управлением.

15. Права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, фе-
деральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

16. Продажа находящихся в государственной собственности до разграничения или муниципальной собственно-
сти земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено стро-
ительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукционов по продаже таких земельных участков в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

17. Продажа земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения или муници-
пальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

18. Земельные участки предоставляются гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно без про-

ведения торгов в случаях, установленных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

19. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения или 
муниципальной собственности, заключается по результатам торгов, проводимых в форме аукциона, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

20. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения или муниципальной соб-
ственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно лицам, указанным в пункте 2 
статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

21. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения или муниципальной соб-
ственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в случаях, установленных пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации.

22. В целях соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, за-
конами Свердловской области при использовании земель в границах территории Полевского городского округа осу-
ществляется муниципальный земельный контроль.

Уполномоченным органом по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Полевского го-
родского округа является Управление.

23. Предоставление земельных участков осуществляется на основании заявлений заинтересованных физических 
и юридических лиц, подаваемых на имя начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа.

Содержание заявлений и порядок предоставления земельных участков установлены Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, состав и последовательность процедур предоставления муниципальных услуг в сфере земельных от-
ношений на территории Полевского городского округа устанавливаются административными регламентами, утвержда-
емыми постановлением Администрации Полевского городского округа.

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ, СОБСТВЕННОСТЬ, 
ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздел 2.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
24. В аренду земельные участки могут предоставляться юридическим лицам, иностранным юридическим лицам, 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным гражданам.
25. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения или 

собственности Полевского городского округа, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением 
случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс).

26. Сроки аренды установлены пунктами 8 - 10 статьи 39.8 Земельного кодекса.
Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет 

преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения 
торгов, за исключением случаев, установленных в пунктах 3, 4 статьи 39.6 Земельного кодекса.

Договор аренды земельных участков, заключенный сроком более одного года, подлежит государственной реги-
страции в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

27. По договору аренды земли арендатор обязан уплачивать арендную плату за землю. Размер арендной платы за 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии 
со статьей 39.7 Земельного кодекса и определяется в соответствии с основными принципами определения арендной 
платы, установленными Правительством Российской Федерации.

27.1. В случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
до разграничения или муниципальной собственности, на аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за земельный участок определяет-
ся по результатам этого аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Управле-
ние в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается 
по выбору либо в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», либо в размере не менее полутора 
процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки ут-
верждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса.

В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного осво-
ения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса) начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка является размер первого арендного платежа, определенный по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Если аукцион признан несостоявшимся и договор аренды такого земельного участка не заключен с лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета повторного аукциона может 
быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать процен-
тов начальной цены предмета предыдущего аукциона.

27.2. Если иное не установлено Земельным кодексом или другими федеральными законами, порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения или 
муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается:

1) Правительством Свердловской области в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;

2) Думой Полевского городского округа в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Земельным кодексом, иными федеральными законами могут устанавливаться предельные размеры арендной 
платы в установленных этими законами случаях.

27.3. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на коэффициент увеличе-
ния, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного ин-
декса потребительских цен), который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

Арендная плата за земельные участки вносится арендаторами путем перечисления денежных средств по реквизи-
там, указанным в договоре аренды, в следующие сроки:

1) арендаторами, являющимися физическими лицами, использующими земельные участки для целей, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, ежегодно до 1 декабря текущего года;

2) установленные договором аренды, но не позднее 30 дней до окончания срока действия договора аренды, в 
случае если договор аренды заключен на срок менее одного года;

3) иными арендаторами ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.

Раздел 2.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
28. В собственность земельные участки могут предоставляться юридическим лицам, иностранным юридическим 

лицам, гражданам, лицам без гражданства, иностранным гражданам.
Иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность исключительно за 
плату, размер которой устанавливается в соответствии с Земельным кодексом.

29. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно осуществляется в случаях, предусмотренных Земель-
ным кодексом, федеральными законами и законами Свердловской области.

Постановление Главы Полевского городского округа о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или в государственной собственности до разграничения, явля-
ется основанием для государственной регистрации права собственности на земельный участок.

29.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса, осуществляется однократно.

Порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса, порядок снятия 
граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, осно-
вания для отказа в данном предоставлении на территории Полевского городского округа, устанавливается Думой По-
левского городского округа.

30. Продажа земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения или муници-
пальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса.

30.1. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченно-
го органа рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» или кадастровая стоимость такого зе-
мельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты 
принятия решения о проведении аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-

моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.
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Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности не заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, начальная цена предмета повторного аукциона может быть определена ниже ранее установлен-
ной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыду-
щего аукциона.

30.2. При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти до разграничения или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого земельного участка, если 
иное не установлено федеральными законами, определяется в порядке, установленном:

1) Правительством Свердловской области, в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;

2) Думой городского округа, в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности до 

разграничения или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого земельного участка не может 
превышать его кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он установлен федеральным 
законом.

30.3. При продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения или в 
муниципальной собственности, право собственности у гражданина или юридического лица на земельный участок воз-
никает на основании договора купли-продажи земельного участка, заключаемого с Управлением, с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Раздел 2.3 ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

31. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности (далее также - аукцион), принимается постановлением Главы Полев-
ского городского округа, в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц.

32. Образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона 
по инициативе органов местного самоуправления Полевского городского округа и подготовка к проведению аукциона 
осуществляются в следующем порядке:

1) подготовка отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа акта об-
следования земельного участка с приложением ситуационного плана, если такой земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует утвержденный проект планировки и межевания территории;

2) обеспечение Управлением выполнения в отношении земельного участка, образование которого предусмотрено 
проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка кадастровых работ;

3) осуществление на основании заявления Управления государственного кадастрового учета земельного участ-
ка, а также государственной регистрации прав на него, за исключением случаев образования земельного участка из 
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

4) получение Управлением технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства;

5) принятие постановления Главы Полевского городского округа о проведении аукциона.
33. Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду 

путем проведения аукциона может осуществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного 
участка гражданина или юридического лица. В этом случае образование земельного участка и подготовка аукциона осу-
ществляются в следующем порядке:

1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом 
схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект меже-
вания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка;

2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в 
Управление с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок предсто-
ит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земель-
ного участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования земельного участка;

3) проверка Управлением наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10, подпун-
ктами 5-9, 13-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса, для принятия решения об утверждении схемы. Направле-
ние обращения в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа для рассмо-
трения в рамках их компетенции.

Управление направляет заявителю в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка решение о ее утверждении с приложением этой схемы или решение об отказе 
в ее утверждении при наличии оснований, предусмотренных Земельным кодексом;

4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участ-
ка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земель-
ного участка;

5) осуществление на основании заявления заинтересованных в предоставлении земельного участка граждани-
на или юридического лица государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной реги-
страции права государственной или муниципальной собственности на земельный участок, образование которого осу-
ществляется на основании схемы расположения земельного участка, за исключением случаев образования земельного 
участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица 
в Управление с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного участка. В 
данном заявлении должна быть указана цель использования земельного участка;

7) обращение Управления с заявлением о государственной регистрации права государственной или муниципаль-
ной собственности на земельный участок, образованный в соответствии с проектом межевания территории или с ут-
вержденной схемой расположения земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок образован из 
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, и случаев, если земель-
ный участок не может быть предметом аукциона;

8) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона, за 
исключением случаев, если земельный участок не может быть предметом аукциона;

9) принятие Управлением в срок не более чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления реше-
ния о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона.

34. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление о проведении аукциона по-
даются или направляются в Управление заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

35. В случае если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка предусма-
тривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется путем про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

36. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть пред-
метом аукциона, если:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О го-
сударственном кадастре недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не опре-
делены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использова-
ние земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о прове-
дении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-

ния, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа-

щие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения на земельном участке на 
условиях сервитута;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, соо-
ружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным зако-
ном изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока ре-
зервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о 
ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной ин-
вестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставле-

ния или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предостав-
лении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд, в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

37. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 38 на-
стоящего Положения.

38. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства могут являться только юридические лица, за исключением случая, предус-
мотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса, могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

39. Организатор аукциона устанавливается постановлением Главы Полевского городского округа.
40. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору Управления рыноч-

ная стоимость такого земельного участка или кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты госу-
дарственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аук-
циона.

41. По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого земельного участка.
42. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавлива-

ется по выбору Управления в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки или 
в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государ-
ственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукцио-
на, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 43 настоящего Положения.

43. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства начальной ценой предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка является размер первого арендного платежа, определенный по результатам 
рыночной оценки.

44. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

45. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освое-
ния территории или ведения дачного хозяйства определяется размер первого арендного платежа.

46. Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо договор аренды такого земельного участка не заключен с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета повторного аукциона 
может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать 
процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона.

47. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 
участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.

48. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации, официальном сайте Управления не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона.

49. Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Диалог» 
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

50. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), 

правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании, категории земель, о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опу-
бликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала 

и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах 

счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка;
10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому лицу в аренду 

для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, 
размер которого определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, если 
предметом аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для опре-
деления арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов.

51. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона явля-
ется проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка.

52. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории является проект до-
говора о комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

53. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 36 настоящего Положения. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

54. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
55. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
56. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, ука-

занных в пункте 54 настоящего Положения. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

57. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

58. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
59. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
60. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

61. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
62. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

63. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола, указанного в пункте 62 настоящего Положения.

64. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
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ток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
65. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

66. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 62 настоящего Положе-
ния, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

67. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

68. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для 

гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земель-
ного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

69. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

70. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок 
или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства признается участник аукциона, предложивший наибольший размер перво-
го арендного платежа.

71. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

72. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

73. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

74. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от их заключения, не возвращаются.

75. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

76. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения 
территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, 
направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории.

77. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а также договор о комплексном освое-
нии территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

78. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельно-
го участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не подписал договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом.

79. Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, проводится в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 80 
настоящего Положения.

80. Аукцион не проводится в электронной форме в случаях, если земельный участок предоставляется гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садовод-
ства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности либо предназначен для сельскохозяйственного производства.

81. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается федеральным законом.

Раздел 2.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ
82. Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полно-

мочий.
Лицам, указанным в настоящем пункте, предоставление земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности до разграничения или муниципальной собственности, на других правах не допускается, если иное не пред-
усмотрено статьями 39.10 и 39.20 Земельного кодекса.

83. В постановлении Главы Полевского городского округа о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование указывается кадастровый номер земельного участка, а также:

1) наименование организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц в случае предоставления земельного участ-
ка юридическому лицу;

2) наименование органа местного самоуправления в случае предоставления ему земельного участка;
3) наименование органа государственной власти в случае предоставления ему земельного участка.
84. Постановление Главы Полевского городского округа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользова-

ние земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или в государственной собственности до раз-
граничения, является основанием для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком.

Раздел 2.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
85. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения или муниципальной соб-

ственности, могут предоставляться юридическим лицам и гражданам в безвозмездное пользование на условиях и в по-
рядке, которые установлены статьей 39.10 Земельного кодекса.

86. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной собственности до 
разграничения или муниципальной собственности, устанавливается по заявлению заинтересованного в получении зе-
мельного участка лица с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса.

87. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения садоводства, огородничества, заклю-
чаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами, должен предусматривать обязанность этой неком-
мерческой организации обеспечить подготовку в отношении соответствующего земельного участка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

88. Договор безвозмездного пользования земельных участков, заключенный сроком более одного года, подлежит 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Раздел 2.6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
89. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осу-

ществляется без проведения торгов в следующем порядке:
1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать, 

но не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
2) подача в Управление гражданином или юридическим лицом заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участ-
ка подлежат уточнению. В случае если земельный участок, на котором расположены здание, сооружение, предстоит 
образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению, с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения 
в здании, сооружении;

3) принятие постановления Главы Полевского городского округа о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка под-
лежат уточнению;

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях 
образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и ка-
чественных характеристиках лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земель-

ного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или государственного кадастрового 

учета в связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации права государственной 
или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или зе-
мельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

6) подача в Управление гражданином или юридическим лицом заявления о предоставлении земельного участка;
7) заключение Управлением договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмезд-

ного пользования земельным участком; принятие постановления Главы Полевского городского округа о предоставле-
нии земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.

90. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявление о предоставле-
нии земельного участка подаются или направляются в Управление гражданином или юридическим лицом по их выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и способы подачи указанных заявлений, если 
они подаются в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

91. Заявитель вправе представить документы посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

92. Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации гражданами права на перво-
очередное или внеочередное приобретение земельных участков осуществляется однократно.

93. Положения настоящего раздела не применяются в случае:
1) предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно в соответствии со статьей 39.19 Зе-

мельного кодекса;
2) заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единствен-

ную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником;

3) заключения договора мены земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, и земельного участка, находящегося в частной собственности;

4) предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде служебных наделов по решению ор-
ганизации, которой земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование;

5) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности и предназначенного для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или 
комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, с победителем аукциона на 
право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или догово-
ра о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. В этом случае договор 
аренды такого земельного участка заключается одновременно с договором об освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса;

6) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности и предназначенного для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования, с победителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования. В этом случае договор аренды такого зе-
мельного участка заключается одновременно с договором об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого использования или договором об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования.

94. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется без предоставления земельных участков на основании схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

95. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, осуществляются без предоставления земельных участков на основании договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

Раздел 2.7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
96. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого 
подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земель-
ного участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответ-
ствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией 
лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких зе-
мельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участ-

ка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
97. К заявлению о предварительном согласовании земельного участка прилагаются:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-

вать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
- проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления лесного участка;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;
- заверенный перевод на русском языке документов о государственной регистрации юридического лица в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;
подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

98. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка Управление возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 96 
настоящего Положения, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмо-
тренные пунктом 97 настоящего Положения. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

99. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков осуществля-
ется в порядке их поступления.

100. В случае, если на дату поступления в Управление заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка на рассмотрение в Управлении находится представленная ранее другим лицом схема распо-
ложения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схе-
мами, частично или полностью совпадает, Управление принимает решение о приостановлении срока рассмотрения по-
данного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет при-
нятое решение заявителю.

101. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка Управление рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Направляет обращения в 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа для рассмотрения в рамках его 
компетенции. По результатам данного рассмотрения и проверки Управление готовит проект постановления Главы По-
левского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю. Поста-
новление Главы Полевского городского округа об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка должно содержать все основания отказа.

102. Управление готовит проект постановления Главы Полевского городского округа об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земель-
ного кодекса;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению, не может быть предоставлен заявителю по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса.

103. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположе-
нии, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках земельных участков;

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом ме-
жевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках земельных участков;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного участ-
ка;
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4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответ-
ствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией 
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках земельных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости;

5) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, паспортные данные (для гражданина);
6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его образова-

нию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проект-
ной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристи-
ках участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок или вид раз-
решенного использования испрашиваемого земельного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрово-

го учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о государственной регистрации государственной 
или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).

104. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит обра-
зовать, также должно содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования такого зе-
мельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного 
участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствую-
щей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать земель-

ный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.
105. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой располо-

жения земельного участка, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка должно со-
держать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к решению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, направленному заявителю, является схема рас-
положения земельного участка.

106. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, Управление вправе подготовить проект постановления Главы Полевского городского округа, утверж-
дающий иной вариант схемы расположения земельного участка.

107. В случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению, в решении о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, паспортные данные (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрово-

го учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.
108. Срок действия постановления Главы Полевского городского округа о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка составляет два года.
109. Лицо, в отношении которого было принято постановление Главы Полевского городского округа о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходи-
мых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

110. Постановление Главы Полевского городского округа о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов.

111. Постановление Главы Полевского городского округа об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае если к заявлению 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного 
участка, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать 
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

Раздел 2.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
112. В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, без проведения торгов указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участ-

ка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-

ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
113. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные пунктом 97 на-

стоящего Положения. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направ-
лялись в Управление с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рас-
смотрения которого принято постановление Главы Полевского городского округа о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, к этому заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого 
земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

114. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Управление воз-
вращает это заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям настоящего Положения, подано в иной упол-
номоченный орган или к заявлению не приложены необходимые документы. При этом Управлением должны быть указа-
ны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

115. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в порядке их поступления.
116. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Управ-

ление рассматривает поступившее заявление и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно из следую-
щих действий:

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты ука-
занных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ;

2) готовит проект постановления Главы Полевского городского округа о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого зе-
мельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое решение заявителю;

3) готовит проект постановления Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении земельного участ-
ка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса, и направляет принятое 
решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

117. Проекты договоров и решения выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его за-
явлении о предоставлении земельного участка.

118. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в Управление не 
позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, 

ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ
119. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности Управление в те-
чение одного дня следующего, за днем поступления заявления, направляет обращение в отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа о возможности образования испрашиваемого земельного участ-
ка, в соответствии с градостроительной документацией Полевского городского округа и по результатам поступивших из 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа ответов (заключений), в течение 
тридцати дней совершает одно из следующих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее - из-
вещение) по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте;

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе 
в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса.

120. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения зе-

мельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного 

участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого 
земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-
щен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.

121. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения 
земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте.

122. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашива-
емый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

123. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Управление совершает одно из следующих 
действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в 
трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка;

2) осуществляет подготовку проекта постановления Главы Полевского городского округа о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению, и направляет указанное решение заявителю.

124. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для пре-
доставления земельного участка без проведения торгов.

125. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе Управление в недельный срок со дня поступле-
ния этих заявлений:

1) осуществляет подготовку письма об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлени-
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае, Управление обеспечивает об-
разование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ.

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКИМ ЛИЦАМ

126. Исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, 
юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

127. В случае, если здания, сооружения, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно осуще-
ствить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам (далее - неделимый земельный 
участок), или помещения в указанных зданиях, сооружениях принадлежат нескольким лицам на праве частной собствен-
ности либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам 
на праве частной собственности, эти лица имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую 
собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.

128. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участке, принадлежат одним 
лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, либо на 
неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве соб-
ственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, такой земельный участок 
может быть предоставлен этим лицам в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.

129. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участке, принадле-
жат одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем лицам на 
праве хозяйственного ведения, либо на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, при-
надлежащих одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем 
лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение такого земельного участка в аренду с 
множественностью лиц на стороне арендатора.

130. Для приобретения права собственности на земельный участок все собственники здания, сооружения или поме-
щений в них, за исключением лиц, которые пользуются земельным участком на условиях сервитута для прокладки, экс-
плуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей или 
имеют право на заключение соглашения об установлении сервитута в указанных целях, совместно обращаются в Управ-
ление.

131. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в них вправе обратиться 
самостоятельно в Управление с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного из правообладателей здания, сооруже-
ния или помещений в них Управление направляет иным правообладателям здания, сооружения или помещений в них, 
имеющим право на заключение договора аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с множе-
ственностью лиц на стороне арендатора.

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка правообладатели 
здания, сооружения или помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и представить его в Управление. До-
говор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 
Управление в указанный срок.

132. В течение трех месяцев со дня представления в Управление договора аренды земельного участка, подписанно-
го арендаторами земельного участка, Управление обязано обратиться в суд с требованием о понуждении правообладате-
лей здания, сооружения или помещений в них, не представивших в Управление подписанного договора аренды земель-
ного участка, заключить этот договор аренды.

133. Управление вправе обратиться в суд с иском о понуждении правообладателей здания, сооружения или поме-
щений в них заключить договор аренды земельного участка, на котором расположены такие здание, сооружение, если ни 
один из указанных правообладателей не обратился с заявлением о приобретении права на земельный участок.

134. Договор аренды земельного участка заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор 
аренды иных правообладателей здания, сооружения или помещений в них.

135. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства по договору аренды земельного участка 
с множественностью лиц на стороне арендатора в отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии с по-
ложениями настоящего раздела, должны быть соразмерны долям в праве на здание, сооружение или помещения в них, 
принадлежащим правообладателям здания, сооружения или помещений в них. Отступление от этого правила возможно с 
согласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо по решению суда.

136. В случае если все помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участке, закре-
плены за несколькими юридическими лицами на праве оперативного управления или на неделимом земельном участ-
ке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким юридическим лицам на праве оперативно-
го управления, такой земельный участок предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование лицу, в оперативном 
управлении которого находится наибольшая площадь помещений в здании, сооружении или площадь зданий, сооруже-
ний в оперативном управлении которого превышает площадь зданий, сооружений, находящихся в оперативном управле-
нии остальных лиц.

Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или помещения в них, на приобретение такого зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не требуется. В этом случае с указанными лицами заключается 
соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка. Плата за сервитут устанавливается в размере, 
равном ставке земельного налога, рассчитанном пропорционально площади зданий, сооружений или помещений в них, 
предоставленных указанным лицам на праве оперативного управления.

137. До установления сервитута использование земельного участка осуществляется владельцами зданий, сооруже-
ний или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком использования земельного участка.

138. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав общего имущества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества, устанавливаются феде-
ральными законами.

Глава 5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
139. Управление осуществляет подготовку проекта постановления Главы Полевского городского округа об отказе в 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного ис-
пользования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлени-
ем члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится 
к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если соору-
жение размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен нестационарный 
торговый объект или рекламная конструкция, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случа-
ев, если сооружение размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился правообладатель этих объектов;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
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7) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавер-
шенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исклю-
чением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участ-
ка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном ос-
воении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении поступило заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении опубликовано и размещено извещение о предоставле-

нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Свердловской 
области и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 
не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участ-
ков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Глава 6. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
140. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности до раз-

граничения или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допуска-
ется в следующих случаях:

1) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется в целях приведения границ земельных 
участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории;

2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанно-
сти границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, уве-
личивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров 
земельных участков;

3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности до раз-
граничения или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предна-
значенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуально-
го жилищного строительства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, уве-
личивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров 
земельных участков;

4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 
49 Земельного кодекса, в том числе в целях изъятия земельных участков для муниципальных нужд.

141. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности до раз-
граничения или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осущест-
вляется на основании соглашения между Управлением и собственниками земельных участков. При этом указанное со-
глашение должно содержать сведения о возникновении права муниципальной собственности (в случае перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в муниципальной собственности) и (или) права частной собственности на образу-
емые земельные участки.

Вышеуказанное соглашение является основанием для государственной регистрации возникновения права муници-
пальной и (или) частной собственности на земельные участки.

142. Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения или муниципальной собственности, не может быть заключено, а решение о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения или муници-
пальной собственности, не может быть принято при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в государственной собственности до 
разграничения или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, и отсут-
ствует согласие в письменной форме указанного лица;

2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспре-
деление земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения или муниципальной соб-
ственности и являющегося предметом аукциона, либо в отношении такого земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

3) границы земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пун-
ктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса;

5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспре-
деление земельного участка, который находится в государственной собственности до разграничения или муниципальной 
собственности и в отношении которого подано заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об 
отказе в этом предоставлении.

143. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения или муниципальной собственности, осуществляется за плату, размер которой определяется:

1) в порядке, установленном Правительством Свердловской области, в отношении земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена;

2) в порядке, установленном Думой Полевского городского округа, в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.

Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА
144. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграни-

чения или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в случаях, 
установленных статьей 39.33 Земельного кодекса.

145. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности до разгра-
ничения или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 – 5 статьи 39.33 Земельного кодекса, 
осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Главой Полевского городского округ, в виде постановлений 
(далее разрешения).

145.1. Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной собствен-
ности до разграничения или муниципальной собственности, выдается в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации на срок, установленный подпунктами 1 - 4 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса и действует до 
дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.

145.2. В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной собственности до разграничения или муниципальной собственности, Управление направ-
ляет копию этого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-
дарственного земельного надзора.

Глава 8. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
146. Право собственности на земельный участок прекращается:
- при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам;
- при отказе собственника от права собственности на земельный участок;
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским и земельным законодательством.
147. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком прекращаются при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 
земельный участок путем предоставления заявления в Управление.

148. Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником зе-
мельного участка заявления о таком отказе в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Право собственности на этот земельный участок прекращается с даты государственной реги-
страции прекращения указанного права.

149. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком заявление об отказе от права на земельный участок подается в Управление. К 
заявлению об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком прилагается копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина). 
К заявлениям юридических лиц и государственных и муниципальных предприятий должен быть приложен документ, под-
тверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени учре-
дителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

150. Для подготовки Управлением проекта постановления Главы Полевского городского округа о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком на основании заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
или права пожизненного наследуемого владения земельным участком необходимы следующие документы:

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического лица);
- кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка);
- документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа го-

сударственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка.
Управление запрашивает указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) в государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

151. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком Управление на основании заявления об отказе от права на земельный участок 
в месячный срок со дня получения такого заявления готовит проект постановления Главы Полевского городского округа 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком.

Копия указанного постановления в трехдневный срок со дня его принятия направляется лицу, подавшему заявление 
об отказе от права на земельный участок.

152. Право на земельный участок, не зарегистрированное в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, прекращается у лица, подавшего заявление об отказе от права на земельный участок, с мо-
мента принятия постановления.

В случае если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, Управление в недельный срок со дня принятия постановления обязано обра-
титься в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-
дарственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком.

153. Управление обязано сообщить об отказе от права на земельный участок, право на который не было ранее заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в налоговый орган по 
месту нахождения такого земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного ка-
дастра недвижимости, в недельный срок со дня принятия решения.

154. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком прекращаются принудительно:

1) при ненадлежащем использовании земельного участка, а именно при:
- использовании земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, 

если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенно-
му снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-

значению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищно-

го или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федераль-
ным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого 
участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, ис-
ключающих такое использование;

2) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, пред-
усмотренными Земельным кодексом;

155. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским за-
конодательством.

156. Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 154 настоящего Положения.

157. Аренда земельного участка может быть прекращена по требованию арендодателя в случае расторжения дого-
вора комплексного освоения территории, заключенного в отношении такого земельного участка или образованных из него 
земельных участков, либо в случае нарушения графика освоения указанной территории, предусмотренного данным до-
говором.

158. Право безвозмездного пользования земельным участком прекращается в соответствии и по основаниям, уста-
новленным Земельным кодеком.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 411

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 
№ 618 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы и Порядка 

ведения Реестра муниципальных служащих Полевского городского округа»

Рассмотрев экспертное заключение Юридического управления Правительства Свердловской области от 
24.08.2015 № 378-ЭЗ, на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 «Об утверждении Реестра должно-

стей муниципальной службы и Порядка ведения Реестра муниципальных служащих» (далее - Решение) следующие из-
менения:

1.1 наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы и Порядка ведения Реестра муниципальных слу-

жащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городско-
го округа»;

1.2 пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок ведения Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа (прилагается).»;
1.3 в пункте 3 решения после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «, замещающих должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления»;
1.4 пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. Решение вступает в силу после официального опубликования.».
2. Внести в Реестр должностей муниципальной службы Полевского городского округа, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 (далее – Реестр) следующее изменение:
2.1 в графе 1 строки 4 раздела 3 Реестра слово «главная» исключить.
3. Внести в Порядок ведения Реестра муниципальных служащих Полевского городского округа, утвержденный ре-

шением Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 (далее – Порядок) следующие изменения:
3.1 наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Полевского городского округа»;
3.2 в пункте 1 Порядка после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «, замещающих должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления»;
3.3 в пункте 2 Порядка слова «муниципальных служащих органов местного самоуправления» заменить словами 

«муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления»;
3.4 в абзаце втором пункта 13 слова «муниципальных служащих Полевского городского округа» заменить слова-

ми «муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Полевского городского округа»;

3.5 наименование формы приложения к Порядку «Реестр муниципальных служащих Полевского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«Реестр муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Полевского городского округа»;

3.6 наименование Приложения № 2 к Реестру изложить в следующей редакции:
«Муниципальные служащие, исключенные из Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-

ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Юридическое управление 

Правительства Свердловской области (С.В. Наймушин), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опублико-
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вания.
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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 412

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 
28.03.2013 № 666 «О создании в органах местного самоуправления комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Полевского городского округа и урегулированию конфликта интересов»

Рассмотрев экспертное заключение Юридического управления Правительства Свердловской области от 
18.09.2015 № 466-ЭЗ, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 28.03.2013 № 666 «О создании в органах местного са-

моуправления комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Полевского городского округа и урегулированию конфликта интересов» (в редакции решений 
Думы Полевского городского округа от 12.09.2013 № 739, от 30.10.2014 № 210, от 25.06.2015 № 333) (далее - Решение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1 в наименовании и по всему тексту решения и Положения, утвержденного решением, слова «муниципальных 
служащих органов местного самоуправления» заменить словами «муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления» в соответствующих падежах;

1.2 в подпункте 2 пункта 9 Положения после слов «вопросам, рассматриваемым комиссией;» дополнить словами 
«должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов;».

1.3 подпункт 5 пункта 12, пункт 24 Положения - признать утратившими силу
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-

ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Юридическое управление 

Правительства Свердловской области (С.В. Наймушин), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опублико-
вания.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому 
регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров    Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 413

О внесении изменений в Положение о предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Полевском городском округе, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507

В соответствии с Федеральными законами от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (в редакции Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в Полевском город-

ском округе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507 (в редакции решений Думы Полевского городского округа 
от 04.12.2014 № 229, от 26.02.2015 № 268, от 24.04.2015 № 292, от 24.09.2015 № 364) (далее – Положение) следую-
щие изменения:

1.1 абзац второй пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в соответствии с законодательством указывать сведения 

о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-
ство, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также све-
дения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.»;

1.2 пункт 7 Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сведения за отчетный период с 1 января по 31 декабря о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

1.3 пункт 7.1 Положения признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-

ского 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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 398

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 25.03.2008 
№ 576 «Об утверждении размеров должностных окладов Главы Полевского 

городского округа, председателя Думы Полевского городского округа, работников 
органов местного самоуправления Полевского городского округа»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 04.12.2015 № 763, в соответствии со статьёй 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 14 Закона Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководству-
ясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 25.03.2008 № 576 «Об утверждении размеров долж-

ностных окладов Главы Полевского городского округа, пред едателя Думы Полевского городского округа, работников 
органов местного самоуправления Полевского городского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского 
округа от 24.10.2013 № 17) (далее – решение) следующие изменения, изложив в новой редакции:

1.1 приложение 1 к решению:
«Должностные оклады Главы Полевского городского округа, председателя Думы Полевского городского 

округа, муниципальных служащих органов местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности
Месячный 

должностной 
оклад, руб.

Глава Полевского городского округа 24 044
Председатель Думы Полевского городского округа 24 044
Первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 18 323
Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 16 217
Руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа 15 514
Советник Главы Полевского городского округа 11 423 – 12 834
Председатель Счетной палаты Полевского городского округа 15 514
Инспектор Счетной палаты Полевского городского округа 11 423 – 12 834
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа 12 268 – 13 678
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный бухгалтер 12 268 – 13 678
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный архитектор Полевского го-
родского округа

12 268 – 13 678

Заведующий сектором отдела Администрации Полевского городского округа 10 576 – 11 988
Глава территориального управления Администрации Полевского городского округа 9 008

Начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа 12 690 – 14 103
Заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского округа, началь-
ник отдела

11 423 – 12 834

Начальник отдела Финансового управления 10 576 – 11 988
Начальник органа местного самоуправления 15 514
Заместитель начальника органа местного самоуправления 12 690 – 14 103
Заместитель начальника органа местного самоуправления, заведующий отделом 12 690 – 14 103
Заведующий отделом органа местного самоуправления 11 844 – 13 255
Заведующий отделом органа местного самоуправления, главный бухгалтер 11 844 – 13 255
Главный специалист 9 869
Ведущий специалист 7 756 – 9 163
Ведущий специалист, главный бухгалтер 7 756 – 9 163
Специалист 1 категории 6 345 – 7 756

Примечание:
Месячный должностной оклад Руководителя аппарата Думы Полевского городского округа установить на уровне 

месячного должностного оклада заведующего отделом Администрации (12 268 – 13 678).»;

1.2 приложение 2 к решению:
«Должностные оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности
Месячный 

должностной 
оклад, руб.

Заведующий копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший инспектор, программист 5 641 – 6 345
Стенографистка 1 категории 4 933 – 5 641
Заведующие экспедицией, хозяйством, складом;
инспектор, кассир, комендант, делопроизводитель, архивариус, стенографистка 2 категории, секретарь-сте-
нографистка, стенографистка, машинистка 1 категории

4 229 – 4 933

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь руководителя, экспедитор 3 523 – 4 229
Заведующий организационно-методическим кабинетом (отделом) 7 172 – 8 990
Методист 1 категории 4 926 – 7 734

»;

1.3 приложение 3 к решению:
«Должностные оклады отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего персонала, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления Полевского городского округа
Наименование должности Месячный должностной оклад, руб.

Водители 7 627
Младший обслуживающий персонал 3 912

»;

1.4 приложение 4 к решению:
«Должностные оклады руководителей и специалистов централизованных бухгалтерий, технических 

исполнителей и отдельных профессий рабочих, занятых обслуживанием централизованных 
бухгалтерий органов местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности Месячный должностной оклад, руб.
Должности руководителей и специалистов централизованных бухгалтерий
Главный бухгалтер 10 576 – 11 977
Руководитель группы учета 8 458 – 9 870
Ведущие:
бухгалтер, экономист 7 756 – 9 163
бухгалтер, экономист 1 категории 6 345 – 7 756
бухгалтер, экономист 2 категории 4 933 – 6 345
Бухгалтер, экономист 4 230
Заместитель главного бухгалтера 9 519 – 10 778
Должности технических исполнителей и отдельных профессий рабочих, занятых обслуживанием централизованных бухгал-
терий
Кассир, делопроизводитель, архивариус 4 230 – 4 933
Машинистка 1 категории 4 230 – 4 933
Машинистка 2 категории 3 525 – 4 230

».
2. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров    Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 401

О Порядке списания в 2015 году безнадежной к взысканию задолженности 
муниципальных унитарных предприятий по средствам, предоставленным 

на возвратной основе из бюджета МО «Город Полевской

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 01.12.2015 № 7279, руководствуясь статьями 
25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок списания в 2015 году безнадежной к взысканию задолженности муниципальных унитарных 

предприятий по средствам, предоставленным на возвратной основе из бюджета МО «Город Полевской» (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского 

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

Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения 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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 401

Порядок списания в 2015 году безнадежной к взысканию задолженности 
муниципальных унитарных предприятий по средствам, предоставленным 

на возвратной основе из бюджета МО «Город Полевской»

1. Настоящий Порядок устанавливает основания и условия списания безнадежной к взысканию задолженности му-
ниципальных унитарных предприятий по средствам, предоставленным на возвратной основе из бюджета МО «Город 
Полевской» в 2000-2002 годах.

2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в соответствии с настоящим Порядком задолжен-
ность при прекращении деятельности муниципального унитарного предприятия, в том числе путем ликвидации или 
путем исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, а 
также отсутствии сведений о муниципальном унитарном предприятии в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц.

3. Администрация Полевского городского округа представляет в Финансовое управление Администрации Полев-
ского городского округа, осуществляющее в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Полевском городском 
округе ведение реестра предоставления бюджетных средств на возвратной основе в разрезе их получателей (далее – 
Финансовый орган), письменное обращение о списании задолженности с приложением следующих документов:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц;

2) справки о сумме задолженности муниципального унитарного предприятия по средствам, предоставленным на 
возвратной основе;

3) заверенных копий соглашений (договоров) и дополнительных соглашений о предоставлении средств из бюдже-
та МО «Город Полевской» на возвратной основе.

4. В сумму задолженности, подлежащей к списанию, включаются основной долг, проценты за пользование бюджет-
ными средствами, а также начисленные за несвоевременный возврат бюджетных средств и несвоевременную уплату 
процентов пени.

5. К списанию принимается задолженность по средствам, предоставленным на возвратной основе МО «Город По-
левской».

6. Финансовый орган рассматривает представленные в полном объеме документы в течение двух недель с даты 
их получения и дает заключение о возможности списания задолженности либо возвращает документы с указанием на 
допущенные нарушения.

7. Дума Полевского городского округа принимает решение о признании безнадежной к взысканию и списании за-
долженности муниципальных унитарных предприятий на основании заключения Финансового органа о возможности 
списания задолженности.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается Думой Полевского го-
родского округа.

9. На основании решения Думы Полевского городского округа о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности Администрацией Полевского городского округа оформляется соответствующее распоряжение Админи-
страции Полевского городского округа, и задолженность списывается актом о списании задолженности в соответствии 
с установленным порядком бухгалтерского учета.

10. Администрация Полевского городского округа направляет в Думу Полевского городского округа копию акта о 
списании задолженности.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 402

О списании в 2015 году безнадежной к взысканию задолженности 
муниципальных унитарных предприятий по средствам, предоставленным на 

возвратной основе из бюджета МО «Город Полевской  в 2000-2002 годах

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 01.12.2015 № 7280, в соответствии с Порядком 
списания в 2015 году безнадежной к взысканию задолженности муниципальных унитарных предприятий по средствам, 
представленным на возвратной основе из бюджета МО «Город Полевской, утвержденным решением Думы Полевского 
городского округа от 10.12.2015 № 401, на основании заключения Финансового управления Администрации Полевского 
городского округа о возможности списания задолженности муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство № 2», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать задолженность муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство № 2» 

по бюджетному кредиту, предоставленному на возвратной основе из бюджета муниципального образования «Город По-
левской» в 2000-2002 годах, безнадежной к взысканию.

2. Списать в 2015 году безнадежную к взысканию задолженность муниципального унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство № 2» по бюджетному кредиту, предоставленному на возвратной основе из бюджета му-
ниципального образования «Город Полевской» в 2000-2002 годах, в сумме 21009436 рублей 17 копеек.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского 

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

Рыбчак) для опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров    Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 407

О Порядке предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском округе

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 28.10.2015 № 6571, в целях реализации статей 
39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (в редакции 
вступивших в силу изменений), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в Полевском городском округе (прилагается).
2. Считать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 15.04.2010 № 100 «Об утверждении Порядка предоставления однократно бесплатно земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском округе»;
- от 08.07.2010 № 159 «О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления однократно бесплатно зе-

мельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском 
округе, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 100»;

- от 28.04.2011 № 327 «О внесении изменений в Порядок предоставления однократно бесплатно земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства Полевском городском округе, утвержден-
ный решением Думы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 100 (в редакции решения от 08.07.2010 № 159)»;

- от 30.06.2011 № 373 «О внесении изменений в Порядок предоставления однократно бесплатно земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском округе, утверж-
денный решением Думы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 100»;

- от 30.05.2013 № 696 «О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления однократно бесплатно зе-
мельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском 
округе»;

- от 28.11.2013 № 44 «О внесении изменений в Порядок предоставления однократно бесплатно земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском округе, утверж-
денный решением Думы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 100».

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

ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 407

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статей 39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, статей 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета» 2004г., 10 июля, № 181 - 182) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области (далее - Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, по-
ставленные на государственный кадастровый учет с разрешенным использованием для индивидуального жилищно-
го строительства, находящиеся в собственности Полевского городского округа, а также на земельные участки, право 
государственной собственности, на которые не разграничено, расположенные на территории Полевского городского 
округа, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления (далее - земельные участки).

3. Настоящий Порядок определяет действия:
1) органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, 

уполномоченного на ведение учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность од-
нократно бесплатно земельных участков, расположенных на территории Полевского городского округа, для индиви-
дуального жилищного строительства, право государственной собственности на которые не разграничено на террито-
рии Полевского городского округа, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления Полевского 
городского округа (далее - Управление);

2) граждан, имеющих право на приобретение однократно бесплатно в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее - заявитель) в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 2 статьи 
22, статьями 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области».

Глава 2. СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4. В соответствии с настоящим Порядком право на приобретение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность однократно бесплатно имеют постоянно проживающие на территории По-
левского городского округа граждане, указанные в федеральных законах, а также в подпунктах 3, 4 пункта 2 статьи 
22, статьях 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 15 статьи 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятны-
ми климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 
(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), в соответствии с подпунктом 16 части 
первой статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) из числа:

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации по-
следствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыль-
ской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполняв-
шихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добро-
вольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской ката-
строфы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них 
в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или пересе-
ленные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутроб-
ного развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»;

10) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные органи-
зации высшего образования и работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной специаль-
ности;

11) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
состоящие между собой в браке и совместно обратились за предоставлением земельного участка;

12) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, и совместно обратившиеся за 
предоставлением земельного участка;

13) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родите-
лями или лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних детей;

14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Феде-
рации и территориях других государств.

15) Правом на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно также обладают:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»;

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 
статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы».

Для приобретения земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, распоряжение ко-
торыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области осу-
ществляется Свердловской областью, заявление подается в уполномоченный орган по управлению земельными ре-
сурсами Свердловской области.

Для приобретения земельных участков, распоряжение которыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Полевского городского округа, заявление подается в 
Управление.

5. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 4 настоящего По-
рядка, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно.

6. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 4 - 9 и 12 пункта 4 настояще-
го Порядка, предоставляется право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства в собственность бесплатно.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О 
ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ ПЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО
7. Решение о предоставлении заявителю в собственность однократно бесплатно земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства принимается Главой Полевского городского округа и оформляется постанов-
лением Главы Полевского городского округа (далее решение).

8. Прием заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении в собственность бесплатно 
земельных участков (далее - заявления о принятии на учет), расположенных на территории Полевского городского 
округа, осуществляется Управлением.

Информация об Управлении, осуществляющем прием и рассмотрение заявлений, с указанием его места распо-
ложения, графика работы, фамилии, имени, отчества руководителя и контактных телефонов, а также форма заявле-
ния размещаются на информационном стенде Управления, подлежит опубликованию в газете «Диалог», а также раз-
мещению на официальном сайте Управления (www.umi-pgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

9. Для постановки на учет и предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных на территории По-
левского городского округа, в соответствии со статьями 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», подают в Управле-
ние заявление по форме, согласно Приложению к настоящему Порядку и следующие документы:

1) граждане, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

копию постановления Главы Полевского городского округа о принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

справку Администрации Полевского городского округа о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2) граждане, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подает инва-

лид и совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку с места жительства, подтверждающую совместное проживание инвалида и членов его семьи (в случае 

если заявление подает инвалид и совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку Администрации Полевского городского округа о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3) граждане, указанные в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для граждан, уволен-
ных с военной службы);

справку об общей продолжительности военной службы (для граждан, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для лиц, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающую прохождение службы за пределами территории Российской Феде-

рации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью).
4) граждане, указанные в подпунктах 4 - 6 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

удостоверение установленного образца;
справку Администрации Полевского городского округа о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
5) граждане, указанные в подпунктах 7 - 9 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

удостоверение установленного образца;
справку Администрации Полевского городского округа о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6) граждане, указанные в подпункте 10 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

копию диплома;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обраще-

ния в орган учета с заявлением.
7) граждане, указанные в подпункте 11 пункта 4 настоящего Порядка:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личности супругов, а также подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Полевского го-
родского округа;
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копию свидетельства о заключении брака.
8) граждане, указанные в подпункте 12 пункта 4 настоящего Порядка:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личности членов семьи, подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Свердловской об-
ласти;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
копия удостоверения многодетной семьи установленного образца;
копия свидетельства о браке (при наличии).
9) граждане, указанные в подпункте 13 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов (в случае 

если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей родительских прав, о призна-

нии одного из родителей безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии).
10) граждане, указанные в подпункте 14 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Полевского 
городского округа;

удостоверение установленного образца.
11) граждане, указанные в подпункте 15 пункта 4 настоящего Порядка:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации личность заявителя;
копии документов, подтверждающих присвоение специального статуса;
копии удостоверений о награждении соответствующими орденами.
10. Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства, представляются заявителем (его законным представителем либо 
представителем заявителя, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности) в Управление 
одновременно с согласием на обработку его персональных данных и подлинниками указанных документов для их 
сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.

Документы могут быть также отправлены путем почтового отправления с описью вложения либо через госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В последнем случае факт представления этих документов в Управление удосто-
веряет квитанция о почтовом отправлении с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления документы должны быть нотариально удостоверены.

11. Заявление с прилагающимися к нему документами в течение трех рабочих дней со дня его подачи регистри-
руется в журнале регистрации заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в собственность бесплатно (далее - журнал регистрации заявлений) с указанием 
даты и времени приема заявления и документов.

12. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа учета, 
подписан руководителем органа учета. При заполнении журнала регистрации заявлений не допускаются подчистки. 
Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, заверяются лицом, на которое возложена ответственность 
за ведение журнала регистрации заявлений.

13. При принятии заявления и (или) документов гражданину выдается расписка в получении документов с указа-
нием их перечня, даты и времени их получения.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧЕТ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА УЧЕТ
14. Управление в десятидневный срок со дня предоставления заявителем документов, подтверждающих право 

на однократное бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
осуществляет проверку на предмет наличия у заявителя права на однократное бесплатное предоставление земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

15. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, Управление готовит проект поста-
новления Главы Полевского городского округа о принятии заявителя на учет либо об отказе в принятии заявителя на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности (далее - об отказе в принятии заявителя на учет).

16. Постановление Главы Полевского городского округа о принятии заявителя на учет либо об отказе в приня-
тии заявителя на учет принимается не позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления о принятии на учет.

17. Основанием для отказа в принятии заявителя на учет являются:
1) подача заявления лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, указанные в пун-

ктах 9, 10 настоящего Порядка;
3) если предоставлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на 

учете.
18. Последовательность включения заявителей на учет определяется по дате и времени приема заявления и до-

кументов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка.
Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на внеочеред-
ное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. Ука-
занным гражданам земельные участки предоставляются вне очереди.

19. Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на пер-
воочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно.

Земельные участки предоставляются в хронологической последовательности исходя из даты и времени приема 
заявления и документов, указанных в журнале регистрации заявлений.

20. Граждане, имеющие право на иное получение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на иное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

21. При приеме заявления проверяется, чтобы в нем было указано:
1) фамилия, имя и отчество заявителя;
2) адрес регистрационного учета по месту жительства (прописка) на территории Полевского городского округа 

(если заявитель фактически проживает не по адресу регистрационного учета (прописки)), то дополнительно указы-
вается адрес фактического проживания на территории Полевского городского округа, либо место нахождения (почто-
вый адрес) на территории Полевского городского округа и контактный телефон (если таковой имеется);

3) информация о наличии права на бесплатное получение земельного участка в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Порядка.

22. Списки заявителей, поставленных на учет, составляются Управлением.
В списках заявителей, включенных в очередь, указываются:
1) номер очереди заявителя;
2) фамилия, имя, отчество заявителя.
Списки заявителей, принятых на Учет, утверждаются начальником Управления и обновляются ежегодно по со-

стоянию на 1 января следующего года.
Списки, указанные в настоящем пункте размещаются на официальном сайте Управления (www.umi-pgo.ru) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. На каждого заявителя, поставленного на учет, Управлением заводится учетное дело, в котором содержатся 

все представленные заявителем документы.
24. Управление обеспечивает хранение учетных дел заявителей, поставленных на учет.
25. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, снимаются с 
учета в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности;
3) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоу-

правления земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответствующих дей-

ствительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц 
Управления, при решении вопроса о принятии на учет.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, снимаются с учета 
также в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, в другой субъект Российской 
Федерации, за пределы Российской Федерации.

26. Решение о принятии заявителя на учет принимается в форме постановления Главы Полевского городско-
го округа.

Управление выдает или направляет гражданину, в отношении которого принято решение по результатам рас-
смотрения заявления о принятии на учет, заверенную копию принятого решения в течение семи дней со дня его при-
нятия.

27. Решение о снятии заявителя с учета принимается в форме постановления Главы Полевского городского 
округа с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Заверенная копия постановления Главы Полевского городского округа о снятии заявителя с учета выдается под 
расписку или направляется по почте Управлением заявителю в течение семи дней со дня принятия такого решения.

Глава 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
28. Места для формирования земельных участков определяются отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Полевского городского округа после утверждения проекта планировки территории, согласно муници-
пальной программе по разработке проектов планировки. Соответствующая информация направляется отделом архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа в Управление в течение года после ут-
верждения проекта планировки территории.

29. Управление осуществляет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:
1) подготовку документов, необходимых для образования земельных участков из земель или земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) выполнение работ, обеспечивающих подготовку документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

обеспечение осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Глава 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

30. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 
гражданам в собственность бесплатно однократно.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются граж-
данам в собственность однократно бесплатно в границах Полевского городского округа, на территории которого такие 
граждане постоянно проживают, за исключением случаев предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Закона Свердлов-
ской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».

31. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам в собственность бесплатно осуществляется на основании постановления Главы Полевского городского 
округа о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

32. Управление, в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1) формирует перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

2) размещает перечень, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

направляет гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из-
вещения о предоставлении таких земельных участков.

Одновременно Управление запрашивает в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области информацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное бесплат-
ное получение в собственность земельного участка на территории Свердловской области.

33. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении таких земельных участков представляют 
в Управление, документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

34. В случае если заявителем в течение месяца с момента получения уведомления не представлены докумен-
ты, указанные в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Порядка, Управление предлагает сформированный земельный участок следующему стоящему на учете в 
данной очереди заявителю.

35. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 34 настоящего Порядка, Управление осущест-
вляет одно из следующих действий:

1) готовит проект постановления Главы Полевского городского округа о предоставлении гражданину земельного 
участка в собственность однократно бесплатно;

2) готовит проект постановления Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении гражданину 
земельного участка в собственность однократно бесплатно.

36. В постановлении Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении гражданину земельного 
участка в собственность бесплатно должны содержаться основания такого отказа. Постановления Главы Полевского 
городского округа об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в собственность бесплатно принима-
ются в случаях, являющихся основаниями для снятия с учета граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

37. Управление, с момента принятия постановления Главы Полевского городского округа о предоставлении зе-
мельного участка на территории городского округа однократно бесплатно в собственность гражданина для индиви-
дуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собствен-
ность однократно бесплатно, в течение пяти рабочих дней направляет заявителю две заверенные копии соответству-
ющего постановления.

38. Управление, в течение десяти рабочих дней с момента принятия постановления Главы Полевского городско-
го округа о предоставлении земельного участка на территории городского округа однократно бесплатно в собствен-
ность гражданина для индивидуального жилищного строительства, передает заявителю земельный участок по акту 
приема-передачи.

39. В течение тридцати дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка заявитель само-
стоятельно обращается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области для проведения за свой счет государственной регистрации права собственности на предо-
ставленный земельный участок.

40. Право собственности заявителя на земельный участок, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, возникает с момента его государственной регистрации.

Приложение к Порядку, утвержденному решением Думы 
Полевского городского округа от 10.12.2015 № 407

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа
от _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________

(адрес регистрации заявителей на территории Свердловской области, контактный телефон)
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собственность однократно бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства на основании ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать одно или несколько оснований, предусмотренных пунктом 4 Порядка, утвержденного 
решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 407)

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано право на получение од-
нократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного на территории Свердловской области.
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки пред-
ставленных мной сведений, а также обработки моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________________

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. __________________________________________________________________________________________________
«___» _____________      _____________________________
            (подпись)
«___» _____________    _____________________________
             (подпись)

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 404

О депутатском запросе

Заслушав информацию об экологической ситуации, сложившейся на территории Полевского городского округа в 
связи с загрязнением Северского пруда, во исполнение решения Думы Полевского городского округа от 24.11.2015 № 
390 «Об ухудшении качества воды в Северском водохранилище и проводимых мероприятиях по устранению послед-
ствий загрязнения», руководствуясь статьёй 26, частью 1 статьи 28 Устава Полевского городского округа, статьёй 36 Ре-
гламента Думы Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутатов Думы Полевского городского округа депутатским запросом (текст запроса при-

лагается).
2. Направить данное решение и депутатский запрос Губернатору Свердловской области – Е.В. Куйвашеву.
3. Ответ на депутатский запрос заслушать на сессии Думы Полевского городского округа.
4. Опубликовать данное решение и полученные ответы в газете «Диалог», разместить информацию на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров
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ДУМА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
Свердлова ул., д. 19, каб. 23
г. Полевской,
Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 5-32-07, 5-70-04,
E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Губернатору Свердловской области

Е.В. Куйвашеву

Депутатский запрос № 10

Уважаемый Евгений Владимирович!

Депутаты Думы Полевского городского округа озабочены ухудшением экологической ситуации, связанной с загряз-
нением Северского пруда Полевского городского округа.

Северский пруд относится к водоёму рыбохозяйственного назначения, который расположен на притоках реки Чу-
совой – источнике питьевого водоснабжения ряда городов Свердловской области, расположенных ниже по течению, в 
т.ч. города Екатеринбурга.

Ухудшение качества воды в водоёме отмечено с 2010 года, а с 2012 года произошло резкое ухудшение качества 
воды в Северском водохранилище по химическим показателям за счёт увеличения концентрации металлов и кислот-
ности воды. Загрязнение химическими веществами наблюдается сразу по нескольким веществам, каждое из которых 
многократно превышает допустимый уровень (ПДК). По некоторым суммарным показателям химического загрязнения 
сформированы зоны экологического бедствия.

Ситуация выходит из-под контроля. Общественное мнение и возмущение жителей достигает максимума, так как 
загрязнение Северского водохранилища губительно влияет на экологическую обстановку жилых районов Полевского, 
представляя угрозу не только водной среде, но и жизнедеятельности человека и всех живых организмов.

Из-за высоких концентраций химических загрязнителей невозможно использование прудовой воды даже для тех-
нических целей в системе оборотного водоснабжения ПАО «Северский трубный завод» по причине отложения солей 
жесткости и высокой коррозии оборудования.

Негативное воздействие расширяется, и уже в водах реки Чусовой обнаружены ряд загрязняющих веществ, в част-
ности кадмий, железо, магний.

На протяжении нескольких лет во все министерства и ведомства направлялись письма по данному вопросу, но, 
к сожалению, проблема до сих пор не решена, причины ухудшения качества воды в водоёме не установлена. В 2013 
году в Ваш адрес, а также в адрес Представителя Президента России в Уральском Федеральном округе, Председателя 
Правительства Свердловской области были направлены депутатские запросы. Однако, проект о выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области в размере 3,0 млн. руб. на проведение мероприятий по ком-
плексному исследованию источников загрязнения Северского водохранилища и оценке вреда, нанесённого природной 
среде, остался без утверждения.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, при формировании проекта бюджета Полевского городского 
округа муниципальной программой «Экология и природные ресурсы Полевского городского округа» на 2016 год запла-
нированы средства в сумме 929 тыс. руб. на выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому водохрани-
лищу в результате прошлой экономической деятельности. Но этих средств явно недостаточно для проведения комплек-
са эколого-гидрогеологических работ.

Просим Вас оказать содействие в выделении в 2016 году финансовых средств в размере 3,0 млн. рублей для про-
ведения независимой экспертизы и комплекса необходимых инженерных изысканий по выявлению источника загрязне-
ния Северского водохранилища и предотвращению экологически неблагоприятных последствий.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 409

Об осуществлении в Полевском городском округе государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.11.2015 № 6976, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», руководствуясь статьями 
8, 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Уполномочить орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее - Админи-

страция) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, а именно в части проведения мероприятий по отлову безнадзорных 
собак, аренде и содержанию помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных 
собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловлен-
ных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак (далее - государственное полномочие 
по регулированию численности безнадзорных собак).

При принятии государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак возникают рас-
ходные обязательства Полевского городского округа в соответствии с законодательством Свердловской области.

2. Установить, что расходные обязательства Полевского городского округа, возникшие при принятии государствен-
ного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак, исполняются за счет субвенций из областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных главным распорядителем средств областного 
бюджета в соответствии с действующим законодательством.

3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-

ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Финансовое управление Ад-

министрации Полевского городского округа (О.Ю. Мельникова), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опу-
бликования.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 414

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 городского округа» (в редакции 
решения Думы от 28.04.2014 № 128), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за
многолетний добросовестный труд, преданность профессии и в связи с 55- летием со дня образования службы 

скорой медицинской помощи Полевского городского округа:
- Комарову Надежду Владимировну – фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная 
городская больница».

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву для информации, МБУ «Редак-

ция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 396

Об утверждении суммы на представительские расходы Думы Полевского городского округа

На основании части 15 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 6 Положения «О представительских и 
иных прочих расходах в органах Полевского городского округа», утвержденного решением Думы Полевского городско-
го округа от 30.08.2012 № 565, руководствуясь частью 13 статьи 24, статьёй 25 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить в бюджетной смете Думы на 2016 год на представительские и иные прочие расходы сумму - 50000,00 

рублей.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы  Полевского городского округа О.С. 

Егорова.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров           Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 397

Об установлении на 2016 год размера денежных выплат 
депутатам Думы Полевского городского округа

Руководствуясь частью 13 статьи 24, частью 2 статьи 281 Устава Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить на 2016 год депутатам Думы Полевского городского округа, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, ежемесячные денежные выплаты из средств местного бюджета, в размере 500 рублей.
2. Выплаты производить 1 раз в квартал на основании распоряжения председателя Думы  Полевского городско-

го округа.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог».
4. Решение вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2016 года.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров         ГлаваПолевского городског о округа  А.В. Ковалев

ДУМА 
Полевского городского округа

пятого созыва 
РЕШЕНИЕ

10.12.2015 № 405

Об утверждении местных нормативов градостроительного  
проектирования Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.10.2015 № 6192, в соответствии со статьями 
8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции вступив-
ших в силу изменений), пунктом 6 Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 254, руководствуясь пунктом 26 статьи 6, пунктом 7.2 части 2 статьи 25 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа (прилагают-

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

ского 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

Утверждены
решением Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 405

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Полевского городского округа применяются следую-

щие сокращения и обозначения:
Сокращение Слово/словосочетание

РФ Российская Федерация
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
АЗС автозаправочная станция
ДОО дошкольная общеобразовательная организация 
ред. редакция
утв. утверждена
ч. часть
ст. статья
ст.ст. статьи
п. пункт
пп. подпункт
г. год
гг. годы
в т.ч. в том числе
т.д. так далее
др. другие
экз. экземпляр
рис. рисунок
НГПСО 1-2009.66 Нормативы градостроительного проектирования Свердловской  

области (НГПСО 1-2009.66) 

Принятые сокращения и единицы изменения
Обозначение Наименование единицы измерения 

кВ киловольт
Гкал/ч гигакалория в час
ед. единица
м метр
км километр
км/час километр в час
м3/сут. кубический метр в сутки
м3/год кубический метр в год
м2 квадратный метр
тыс. м2 тысяча квадратных метров
м3 кубический метр
тыс. м3/сут. тысяча кубических метров в сутки
чел. человек
тыс. тысяча 
тыс. ед. хранения тысяч единиц хранения
м2/ человек квадратных метров на человека
м2/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
га гектар
чел./га человек на гектар
т/сут. тонн в сутки
тыс.т/год тысяча тонн в год
л/сут. литр в сутки
мин. минуты
тыс.м2 общ. пл./га тысяч квадратных метров общей площади на гектар
ОМЗ объект местного значения
МГН маломобильные группы населения

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в числе 
полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности установ-
лено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. 

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях достижения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования; создания условий для реализации 
определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий гражданам, включая маломобильные 
группы населения, в части обеспечения объектами социального, культурно-бытового обслуживания, благоустройства, 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа (далее также – Мест-

ные нормативы) содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местно-
го значения городского округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения городского округа.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения город-
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ского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения городского округа могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предус-
мотренных частью  4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

3. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, опре-
деляемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических 
документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов. 

4. По вопросам, не рассматриваемым в Местных нормативах градостроительного проектирования Полевского го-
родского округа, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, органов местного самоуправления. 

5. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в Местных нормативах градострои-
тельного проектирования Полевского городского округа, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен 
отмененных.

6. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Свердловской области установ-
лены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения 
муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объекта-
ми населения, устанавливаемые Местными нормативами градостроительного проектирования Полевского городского 
округа, не могут быть ниже этих предельных значений.

7. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Свердловской области уста-
новлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения Полевского городского округа не могут превышать эти предель-
ные значения.

8. Действие Местных нормативов градостроительного проектирования Полевского городского округа не распро-
страняется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном по-
рядке до вступления в силу настоящих нормативов

Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  (ОМЗ) 
городского округа в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения

№ п/п
Наименование расчетно-

го показателя ОМЗ городско-
го округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минимально до-
пустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
1.1. Дошкольные образовательные организации

1.1.1. Уровень обеспеченности 
(место)

95%  охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;
100%  охват детей в возрасте от 3 до 7 лет (скорректированный  на численность 
детей в возрасте 6-7 лет, обучающихся в школе)
Норматив: 
г. Полевской 54 места на 

1 тыс. чело-
век населения

сельская местность 50 мест на 1 
тыс. человек 
населения

1.1.2. Размер земельного участка 
(м2/место)

При вместимости организации:
для отдельно стоящего здания при вместимости до 100 мест  40 м2 на 1 место
свыше 100 мест 35 м2 на 1 место
для встроенного здания при вместимости более 100 мест 29 м2 на 1 место
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25 % – в условиях ре-
конструкции;  на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %.
Размер групповой площадки:
для детей ясельного возраста 7,0 м2 на 1 место
для детей дошкольного возраста 9,0 м2 на 1 место

1.1.3. Вместимость вновь строящихся 
зданий 
(место)

Для отдельно стоящих зданий не более 
350 мест

Для пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в 
жилые дома 

не более 
150 мест

Для сельских населенных мест не более 
140 мест

1.1.4. Этажность здания Не более 3-х этажей
1.2. Общеобразовательные организации

1.2.1. Уровень обеспеченности 
(учащийся)

100% охват основным общим образованием  детей в возрасте от 7 до 16 лет; 
75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образо-
ванием; 
Норматив (при обучении в одну смену):
г. Полевской 115 учащихся 

на 1 тыс. чело-
век населения

сельская местность 112 учащихся 
на 1 тыс. чело-
век населения

1.2.2. Размер земельного участка
(м2/учащийся)

При вместимости организации:
от 40 до 400 учащихся 50 м2 на 1 уча-

щегося
от 400 до 500 учащихся 60 м2 на 1 уча-

щегося
от 500 до 600 учащихся 50 м2 на 1 уча-

щегося
от 600 до 800 учащихся 40 м2 на 1 уча-

щегося
от 800 до 1000 учащихся 33 м2 на 1 уча-

щегося
В условиях реконструкции размеры земельных участков  школ могут быть умень-
шены на 20 %.

1.2.3. Вместимость вновь строящихся 
зданий
(учащийся)

В городской местности не более 1000 
учащихся

В сельской местности:
для начальных школ не более 80 

учащихся
для основных школ  не более 250 

учащихся
для средних школ  не более 500 

учащихся
наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 учащихся, используют-
ся здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малоком-
плектные 

1.2.4. Доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных орга-
низаций (%)

15,8 %

1.3. Организации дополнительного образования детей
1.3.1 Уровень обеспеченности 

(место)
53 места на 1 тыс. человек населения 
в т.ч.: школы искусств: 13 мест  на 1 тыс. человек населения;
детские, юношеские спортивные школы: 20 мест на 1 тыс. человек населения

1.3.2. Вместимость вновь строящихся 
зданий 
(учащийся)

школы искусств 180 учащихся
детские, юношеские спортивные школы по заданию на 

проектирование
1.4. Загородные детские оздоровительные лагеря

1.4.1. Уровень обеспеченности 
(место)

15 % от общей  численности детей школьного возраста 
5,5 мест на 1 тыс. человек населения  при организации 3-х смен в летний период

1.4.2. Размер земельного участка (м2/
место)

150-200 м2 на 1 место

 1.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности  объ-
ектов местного значения городского округа в области образования для населения

1.5.1. Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Пешеходная доступность:
для многоэтажной застройки г. Полевской 300 м
для малоэтажной застройки г..Полевс кой 500 м
для сельских населенных мест 500 м
Указанная территориальная доступность не распространяется на специализи-
рованные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на спе-
циальные детские ясли-сады общего типа (языковые, математические, спортив-
ные и т.п.).

1.5.2. Общеобразовательные организации Пешеходная доступность:
для многоэтажной застройки (в т.ч. для учащихся I ступени) 500 м (500 м)
для малоэтажной застройки (в т.ч. для учащихся I ступени) 750 м (500 м)
для сельских населенных мест (в т.ч. для учащихся I ступени) 750 м  (500 м) 
Транспортная доступность:
для сельских населенных мест  
 (в т.ч. для учащихся I ступени)

30 мин  в одну 
сторону

(15 мин  в одну 
сторону)

Указанная территориальная доступность не распространяется на специализи-
рованные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортив-
ные и т.п.).
Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, 
предназначенным для перевозки детей
Пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке 500 м

1.5.3. Организации дополнительного об-
разования детей

Пешеходная доступность:
для многоэтажной застройки 500 м
для малоэтажной застройки  1000 м
для сельских населенных мест - рекомендуется предусматривать в зданиях об-
щеобразовательных  организаций

1.5.4. Загородные детские оздоровитель-
ные лагеря

Не нормируется

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения  городского округа  в области культуры и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

№ п/п
Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ 

городского округа, 
единица измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
ОМЗ городского округа

2.1. Учреждения культуры клубного типа 
2.1.1. Уровень обеспеченности 

(посетительское место)  
Город Полевской 30 мест на 1 тыс. че-

ловек населения
Сельские населенные пункты 150 мест на 1 тыс. че-

ловек населения
2.1.2. Размер земельно-

го участка, (га/объект)
Для отдельно стоящего здания 0,2-0,3 га на объект

2.1.3. Вместимость вновь 
строящихся зданий
(мест)

Центрального (межпоселенческого) учреждения не менее 500 зрительских мест
Для сельских населенных мест по заданию на проектиро-

вание в зависимости от чис-
ленности населения

2.2. Библиотеки
2.2.1. Уровень обеспечен-

ности (объект)
Город Полевской:
общедоступные библиотеки: 1 объект на 17 тыс. человек населения
детские библиотеки:  1 объект на 4-7 тыс. детей дошкольного и школьного возрастов  
юношеские библиотеки: 1 объект на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет
В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей до-
школьного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться 
объединенные библиотеки для детей и юношества
Сельские населенные пункты: 
общедоступные библиотеки: 1 объект на населенный пункт с численностью населения  
более 300 чел.

2.2.2. Объем библиотечно-
го книжного фонда 
(тыс. ед. хранения)

Городские общедоступные библиотеки 4,0 тыс. ед. хранения  на 
1 тыс. чел. населения

в т.ч. дополнительно в центральной городской библиотеке 0,3 тыс. ед. хранения  на 
1 тыс. чел. населения

Сельские библиотеки при численности обслуживаемого населения:
до 2 тыс. человек 7,5 тыс. ед. хранения  на 

1 тыс. чел. населения
более 2 тыс. человек 6,0 тыс. ед. хранения на 

1 тыс. чел. населения
В сельских библиотеках литература для жителей в возрасте до 14 лет должна составлять 
30-50% общего объема книжного фонда

2.2.3. Емкость читально-
го зала (мест) 

Общедоступные библиотеки 2 читательских места на 
1 тыс. чел. населения

в т.ч. дополнительно в центральной городской библиотеке 0,3 читательских места на 
1 тыс. чел. населения

2.2.4. Размер земельно-
го участка (га/объект)

0,15 га на объект

2.3. Музеи
2.3.1. Уровень обеспечен-

ности (объект)
1 объект на 25 тыс. человек населения

2.3.2. Размер земельно-
го участка (га/объект)

от 0,1 га на объект

2.4. Выставочные залы, галереи
2.4.1. Уровень обеспечен-

ности (объект)
1 объект на городской округ 

2.4.2. Размер земельно-
го участка (га/объект)

По заданию на проектирование
В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и галереи могут являться 
структурными подразделениями музеев

2.5. Кинотеатры
2.5.1. Уровень обеспе-

ченности (место)
12 мест на 1 тыс. человек населения

2.5.2 Размер земельно-
го участка (га/объект)

По заданию на проектирование 

2.6. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения городского округа в области культуры для населения

2.6.1. Учреждения культу-
ры клубного типа

Территориальная доступность, м Не нормируется

2.6.2. Библиотеки Пешеходная доступность:
Городские общедоступные библиотеки не нормируется
Сельские общедоступные библиотеки менее 5000 м

2.6.3. Музеи Территориальная доступность, м Не нормируется
2.6.4. Выставочные 

залы, галереи
Территориальная доступность, м Не нормируется

2.6.5. Кинотеатры Территориальная доступность, м Не нормируется
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения  городского округа в области физической культуры и спорта и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

№ п/п Наименование расчетно-
го показателя ОМЗ городско-
го округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минимально до-
пустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
3.1. Спортивные залы  

3.1.1. Уровень обеспеченности
(м2 площади пола)  

350 м2 площади пола  на 1 тыс. человек населения

3.1.2. Средние допустимые разме-
ры объекта (м2 площади пола)

400 м2 площади пола  
В сельских населенных пунктах разрешается объединять со спортивными 
объектами общеобразовательных школ

3.1.3. Размер земельного участ-
ка (га/объект)

0,2-0,5 га на объект

3.2. Плоскостные спортивные сооружения
3.2.1. Уровень обеспеченности (м2) 1950 м2 на 1 тыс. человек населения
3.2.2. Средние допустимые раз-

меры объекта (м2)
540 м2

3.2.3. Размер земельного участ-
ка (га/объект)

0,1-1,5 га на объект

3.3. Плавательные бассейны
3.3.1. Уровень обеспеченно-

сти, (м2 зеркала воды)
12 м2 зеркала воды  на 1 тыс. человек населения

3.3.2. Средние допустимые разме-
ры объекта (м2 зеркала воды)

200 м2 зеркала воды  

3.3.3. Размер земельного участ-
ка (га/объект)

По заданию на проектирование

3.4. Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства
3.4.1. Уровень обеспеченности 

(посетителей)
Городская местность: 10 посетителей на 1 тыс. чел. населения
Сельская местность: 30 посетителей на 1 тыс. чел. населения

3.4.2 Размер земельного участ-
ка  (га/объект)

По заданию на проектирование

3.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объек-
тов местного значения городского округа в области физической культуры и спорта для населения
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3.5.1. Спортивные залы  Объекты районного значения (пешеходная доступность) 1500 м

Объекты общегородского значения (транспортная доступ-
ность)

30 минут

3.5.2. Плоскостные спортивные сооружения Объекты районного значения (пешеходная доступность) 1500 м
Объекты общегородского значения (транспортная доступ-
ность)

30 минут

3.5.3. Плавательные бассейны Территориальная доступность, м Не норми-
руется

3.5.4. Физкультурно-оздоровитель-
ные клубы по месту жительства

Пешеходная доступность 500 м

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения  городского округа  в области здравоохранения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  

№ п/п
Наименование расчетно-

го показателя ОМЗ городско-
го округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минимально до-
пустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
4.1. Лечебно-профилактические медицинские организации

оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП 
4.1.1. Уровень обеспеченности

(посещений в смену)
г. Полевской: 31 посещение в смену на 1 тыс. человек населения
Сельские населенные пункты: 20 посещение в смену на 1 тыс. человек насе-
ления

Уровень обеспеченно-
сти ФАП (объект)

Для сельских населенных пунктов с численностью населения: 
менее 300 человек при удаленности от других лечебно-профи-
лактических медицинских организаций 6 км

1 объект

от 300 до 700 человек при удаленности от других лечебно-профи-
лактических медицинских организаций 4 км;

1 объект

более 700 человек при удаленности от других лечебно-профи-
лактических медицинских организаций 2 км

1 объект

4.1.2. Размер земельного участка  (га) 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект 
ФАП – 0,2 га на объект

4.1.3. Мощность объекта (по-
сещений в смену)

По заданию на проектирование
При мощности до 100 посещений в смену при наличии отдельного входа раз-
решается размещение в  жилых и общественных зданиях (за исключением ор-
ганизаций, оказывающих помощь инфекционным,  в том числе туберкулезным 
больным)

4.2. Профилактические медицинские организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях

4.2.1. Уровень обеспеченности
(коек)

На 1 тыс. человек населения 13,47 коек
в т.ч.:  больничных;
полустационарных;
в домах сестринского ухода 
в хосписах 

10,2 коек
1,42 коек
1,8 коек

0,05 коек
4.2.2. Мощность объекта ( коек )  По заданию на проектирование
4.2.3. Размер земельного участка (м2) При установленной мощности: 

 50 коек
300 м2 на 
1 койку

150 коек 200 м2 на 
1 койку

300-400 коек 150 м2 на 
1 койку

500-600 коек 100 м на 
1 койку

800 коек 80 м2 на 
1 койку

1000 коек 60 м2 на 
1 койку

На одну детскую койку следует принимать норму стационара для взрослых с 
коэффициентом 1,5.

4.3. Организации скорой медицинской помощи
4.3.1. Уровень обеспеченности

(автомобиль)
Для городского населения  1 автомо-

биль на 10 
тыс. человек 
населения

Для сельского населения 1 автомо-
биль на 5 

тыс. человек 
населения

4.3.2. Размер земельного участ-
ка (га/объект)

0,2 - 0,4 га на 1 объект
Для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из рас-
чета 36 кв. м на одно машиноместо. 
Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов  - не менее 50 м.

4.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности  объ-
ектов местного значения городского округа в области здравоохранения для населения

4.4.1. Лечебно-профилактические ме-
дицинские организации
оказывающие медицин-
скую помощь в амбулатор-
ных условиях, в т.ч. ФАП

Пешеходная доступность 1000 м
Транспортная доступность 30 мин.

4.4.2. Профилактические медицин-
ские организации, оказыва-
ющие медицинскую помощь 
в стационарных условиях

Территориальная доступность Не норми-
руется

4.4.3. Организации скорой ме-
дицинской помощи

Территориальная доступность 20 мин.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
объектами местного значения городского округа, относящимися к инженерному 

оборудованию (электро-, тепло,- газо- , водоснабжение и водоотведение)

№ п/п

Наименование рас-
четного показа-
теля ОМЗ город-

ского округа, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
ОМЗ городского округа

5.1. Объекты электроснабжения 

5.1.1. Уровень обеспечен-
ности централизован-
ной системой элек-
троснабжения (%)

100 %

5.1.2. Укрупненные по-
казатели элек-
тропотребления 
(кВт.ч/чел. в год)

г. Полевской:
без стационарных электрических плит
со стационарными электрическими плитами

2300 кВт.ч./ год 
на 1 чел.

2880   кВт.ч./ 
год на 1 чел.

Сельские населенные пункты:
без стационарных электрических плит
со стационарными электрическими плитами

950 кВт.ч./ год на 1 чел.
1350 кВт.ч./ год 

на 1 чел.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилых домов 
и объектов социального и коммунально-бытового назначения населенного пункта, объектов 
транспортного обслуживания, наружное освещение и не учитывают применения в жилых 
домах кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

5.1.3. Годовое число часов 
использования мак-
симума электриче-
ской нагрузки (ч./год)

г. Полевской:
без стационарных электрических плит
со стационарными электрическими плитами

5350 ч./год
5550 ч./год

Сельские населенные пункты:
без стационарных электрических плит
со стационарными электрическими плитами

4100 ч./год
4400 ч./год

5.1.4 Нормативы удель-
ного потребления 
электрической энер-
гии в жилых поме-
щениях при отсут-
ствии приборов учета 
(кВт.ч/чел. в месяц)

Расчётные показатели энергоснабжения жителей Полевского городского округа в виде нор-
матива потребления электрической энергии в жилых помещениях установлены Постанов-
лением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 г. № 
130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабже-
нию в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги  по электроснаб-
жению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги  по элек-
троснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории 
Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 г. № 39-ПК).

5.1.5. Размер земельного 
участка (м2/ объект)

Закрытые подстанции 220 кВ 14000 м2
Закрытые подстанции 110 кВ 6000 м2
Понизительные подстанции 35 кВ 5000 м2
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А 50 м2
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 
25 до 630 кВ·А

50 м2

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 
160 до 630 кВ·А

80 м2

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью 
от 160 до 630 кВ·А

150 м2

Распределительные пункты наружной установки – 250 м2
Распределительные пункты закрытого типа 200 м2
Секционирующие пункты 80 м2

5.1.6. Расстояние от отдель-
но стоящих распре-
делительных пунктов 
и трансформаторных 
подстанций до окон 
жилых домов и об-
щественных зданий 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных под-
станций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью 
каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий сле-
дует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров,  до 
зданий лечебно–профилактических учреждений – не менее 15 метров

5.2. Объекты водоснабжения

5.2.1. Уровень обеспечен-
ности централизован-
ным водоснабжением 

Город Полевской: 
- для многоэтажной и среднеэтажной застройки  100%
- для малоэтажной застройки допускаются ло-

кальные источни-
ки водоснабжения.

Сельские населенные пункты 

5.2.2. Удельное хозяйствен-
но-питьевое водопо-
требление на одного 
жителя (л./сут.)

Город Полевской:
для среднеэтажной и многоэтажной застройки зданиями, оборудо-
ванными внутренним водопроводом и канализацией с централизо-
ванным горячим водоснабжением

300 л/сут. (9 м3)

для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местны-
ми водонагревателями 

230 л/сут. (6,9 м3)

Сельские населенные пункты:
для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией с централизованным горячим во-
доснабжением 

230 л/сут.

для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местны-
ми водонагревателями 

170 л/сут. (5,1 м3)

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитар-
но-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, 

5.2.3. Показатели потре-
бления коммуналь-
ных услуг по холодно-
му и горячему водо-
снабжению при отсут-
ствии приборов учета 
(м3/ чел. в месяц)

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на 
территории Полевского городского округа:
- Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг  по холодному и горячему водоснабжению, водоотведе-
нию на общедомовые нужды на территории Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 
г. № 36-ПК);
  - Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.08.2012 г. № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при  использовании земельного участка и надворных построек по 
направлениям использования на территории Свердловской области».

5.2.4. Размер земельно-
го участка для разме-
щения станций очист-
ки воды в зависимо-
сти от их производи-
тельности  (га/объект)

Производительность станций очистки воды:
до 0,1 тыс. куб. м/сут. не более 0,1 га

свыше 0,1 до 0,2 тыс. куб. м/сут не более 0,25 га
свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб. м/сут не более 0,4 га
свыше 0,4до 0,8 тыс. куб. м/сут. не более 1,0 га
свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м/сут. не более 2,0 га
свыше 12 до 32 тыс. куб. м/сут. не более 3,0 га
свыше 32 до 80 тыс. куб. м/сут. не более 4,0 га
свыше 80 до 125 тыс. куб. м/сут. не более 6,0 га

свыше 125 до 250 тыс. куб. м/сут. не более 12,0 га
свыше 250 до 400 тыс. куб. м/сут. не более18,0 га
свыше 400 до 800 тыс. куб. м/сут. не более 24,0 га

5.3. Объекты водоотведения
5.3.1. Уровень обеспечен-

ности централизован-
ным водоотведением 

Город Полевской: 
- для многоэтажной и среднеэтажной застройки  

100%

- для малоэтажной застройки допускают-
ся автоном-
ные систе-
мы водоот-
ведения.

Сельские населенные пункты 

5.3.2. Расчетное удельное 
среднесуточное во-
доотведение быто-
вых сточных вод на 
одного жителя (л./сут.)

Город Полевской:
для среднеэтажной и многоэтажной застройки зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснаб-
жением

300 л/сут.

для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 

230 л/сут.

Сельские населенные пункты:
для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопро-
водом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением 

230 л/сут.

для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 

170 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитар-
но-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны принимать-
ся согласно СП 30.133302012 и технологическим данным.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и не-
учтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнитель-
но в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенно-
го пункта.
Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя принято 
–   50 л/сут. на человека.

5.3.3. Показатели потребле-
ния коммунальных 
услуг по водоотведе-
нию при отсутствии 
приборов учета (м3/ 
на 1 чел. в месяц)

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению на территории Полевско-
го городского округа установлены Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг  по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» 
(в ред. от 22.05.2013 г. № 36-ПК)

5.3.4. Размер земельно-
го участка для кана-
лизационных очист-
ных сооружений в за-
висимости от их про-
изводительности
(га/объект)

Производительность очистных соо-
ружений канализации, тыс. м3/сут.

Размер земельного участка, не более:

Для 
очистных 
сооруже-

ний, га

Для иловых 
площадок, га 

Для био-
логи-

ческих 
прудов 

глубокой 
очистки 
сточных 
вод, га

1 2 3 4
до 0,7 тыс. куб. м/сут. 0,5 0,2 

свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. 4,0 3,0 3,0
cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут. 6,0 9,0 6,0

свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. 12,0 25,0 20,0
свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут. 14,0 30,0 30,0
свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут. 18,0 55,0

Для очистных сооружений локальных систем канализации – по заданию на проектиро-
вание, но не более 0,25 га на объект

5.4. Объекты газоснабжения
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5.4.1. Нормативы потребле-
ния природного газа 
населением  на ком-
мунально-бытовые 
нужды при отсутствии 
приборов учета (м3)

Приготовление пищи: на 1 человека в  месяц 10,2 м3
Подогрев горячей воды: на 1 человека в  месяц
при наличии газового водонагревателя 10 м3
при отсутствии газового нагревателя 4,7 м3
Отопление жилых помещений (среднегодовая): на 1 м2 отапливаемой пло-
щади в месяц в течение года

7,5 м3

Расход газа на отопление хозяйственных построек, приготовление кормов  и подогрев воды 
для  животных принимается в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184 ПК  «Об утверждении нормативов по-
требления природного газа и сжиженного емкостного газа  населением Свердловской обла-
сти на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» (в ред. Постановлений РЭК 
Свердловской области от 05.08.2009 № 93-ПК, от 22.08.2012 № 124 – ПК).

5.4.2. Расстояние в свету 
от отдельно стоящих 
ГРП, ГРПБ и ШРП 
по горизонтали (м)

При давлении газа на вводе  в ГРП, ГРПБ, ШРП до 0,6 МПа:
До зданий и сооружений 10 м
До ж/д путей (до ближайшего рельса) 10 м
До автомобильных дорог (до обочины) 5 м
До воздушных линий электропередачи 1,5  высоты 

опоры
При давлении газа на вводе  в ГРП, ГРПБ, ШРП от 0,6  до 1,2 МПа:
До зданий и сооружений 15 м
До ж/д путей (до ближайшего рельса) 15 м
До автомобильных дорог (до обочины) 8 м
До воздушных линий электропередачи 1,5  высоты 

опоры
Указанные расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а 
при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

5.5. Объекты теплоснабжения
5.5.1. Уровень обеспе-

ченности центра-
лизованным те-
плоснабжением

Теплоснабжение жилой и общественной застройки допускается предусматривать:
- централизованное – от котельных и тепловых электростанций; 
-децентрализованное – от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов.
Выбор системы теплоснабжения  районов новой застройки должен производиться на основе 
технико-экономического сравнения вариантов. 

5.5.2 Норматив потре-
бления тепловой 
энергии (Гкал) 

Отопление в жилых домах с центральными системами 0,03 Гкал на 1 м2 
общей площади

Отопление в коммунальных квартирах и общежитиях 0,0399 Гкал 
на 1 м2 жилой 

площади
Горячее водоснабжение в жилых домах, оборудованных ваннами и душем 0,234 Гкал 

3,6 м3 воды 
на 1  чел.

Горячее водоснабжение в жилых домах, не оборудованных ваннами и 
душем

0,195 Гкал 
3,0 м3 воды 

на 1  чел.
Горячее водоснабжение в жилых домах, не имеющих центральной подачи 
горячей воды, без ванн, душевых и канализации, но подключенных к цен-
тральной системе отопления

0,139 Гкал 
2,14 м3 воды 

на 1  чел
Горячее водоснабжение в жилых домах, не имеющих центральной подачи 
горячей воды, но подключенных к центральной системе отопления, с ван-
нами, душами, канализацией

0,176 Гкал 
2,7 м3 воды 

на 1  чел
То же – без канализации 0,139 Гкал 

2,14 м3 воды 
на 1  чел

Общежитие с холодным, горячим водоснабжением, канализацией, 
общими душами

0,121 Гкал 
1,86 м3 воды 

на 1  чел
То же – с душевыми в секциях 0,176 Гкал 

2,7 м3 воды 
на 1  чел

То же – без душевых 0,098 Гкал 
1,5 м3 воды 

на 1  чел
5.5.3. Размер земельного 

участка для отдельно 
стоящих котельных в 
зависимости от тепло-
производительности
(га/объект)

Тепловая производительность ко-
тельных, Гкал/час (МВт)

Размер земельного участка для от-
дельно стоящих котельных, га

на твердом 
топливе

на газовом и ма-
зутном

топливе
1 2 3

до 5    0,7 0,7
свыше 5 до 10  (от 6 до 12) 1,0 1,0

свыше 10 до 50  (от 12 до 58) 2,0 1,5
свыше 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
свыше 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0
свыше 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5

Примечания:
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей го-
рячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива кото-
рым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на 
непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошла-
коотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-
2003.
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и га-
зообразном топливе размер  земельного участка определяется проектом.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа, относящимися к дорожной 
деятельности и транспортному обслуживанию и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения

№ п/п
Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ 

городского округа, 
единица измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
ОМЗ городского округа

6.1. Автомобильные дороги общего пользования 
6.1.1. Категории автомо-

бильных дорог общего 
пользования мест-
ного значения  

Дорога обычного типа (нескоростная дорога)

1 2 3 4 5 6

IВ II III IV V

6.1.2. Число полос движения 4 и более 4 2-3 2 2 1

6.1.3. Ширина полосы, м 3,75 3,5 3,75 3,5 3,0 4,5 и более

6.1.4. Центральная разде-
лительная полоса

обязательна допускается от-
сутствие

не тре-
буется

не тре-
буется

не требуется не тре-
буется

6.1.5. Пересечения с
автодорогами, 
и велосипедными и пе-
шеходными дорожками

допускают-
ся пересече-
ния в одном 
уровне со 
светофор-

ным регули-
рованием

допускаются пере-
сечения в одном 

уровне со светофор-
ным регулированием

допуска-
ются пе-

ресечения 
в одном 
уровне

допуска-
ются пе-

ресечения 
в одном 
уровне

допускают-
ся пересече-
ния в одном 

уровне

допускаются 
пересече-

ния в одном 
уровне

6.1.6. Пересечения с желез-
нодорожными путями

в разных 
уровнях

в разных уровнях в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

допускают-
ся в одном 

уровне

допускают-
ся в одном 

уровне

6.1.7. Примыкания в 
одном уровне

Допускает-
ся без пе-
ресечения 

прямого на-
правления

допускается допуска-
ется

допуска-
ется

допускается допускается

6.1.8. Расчетная скорость 
движения, км/час

100 120 120 100 80 60

6.1.9. Наименьший радиус 
кривых в плане, м

600 800 800 600 300 150

6.1.10. Наибольший про-
дольный уклон, ‰

50 40 40 50 60 70

6.1.11. Ширина земляно-
го полотна, м

21,0; 28,0; 
17,5

15,0 12,0 12,0 10,0 8

6.1.12. Расчетная интенсив-
ность движения, при-
веденных ед./сутки

14000 6000 6000-2000 200-2000 200

6.2. Объекты дорожного сервиса и элементы обустройства автомобильных дорог  общего пользования

6.2.1. Расстояния между пло-
щадками отдыха (км)

На дорогах I-II категории 15-20 км

На дорогах III категории 25-35 км

На дорогах IV категории 45-55 км

6.2.2. Вместимость площадок 
отдыха (автомобилей)

На дорогах II-III категорий 10-15 автомобилей

На дорогах IV категории 10 автомобилей

6.2.3. Минимальные па-
раметры остановоч-
ной площадки (м)

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусма-
тривать в местах автобусных остановок. 
Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос про-
езжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобу-
сов, но не менее 10 м.

6.2.4. Размещение ав-
тобусных остано-
вок вне пределов на-
селенных пунктов

Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых 
участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее:
для дорог I и II категорий – 1000 м;
для дорог III категории – 600 м;
для дорог категорий IV и V- 400 м  и при продольных уклонах не более 40‰. При этом 
должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.
Автобусные остановки следует располагать:
на дорогах I категории –  одну напротив другой;
на дорогах категорий II-V  - смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между 
ближайшими стенками павильонов

6.2.5. Размещение АЗС на 
автомобильных доро-
гах общего пользова-
ния местного значения

Интенсивность дви-
жения, трансп. ед/сут

Мощность АЗС,  за-
правок в сутки

Расстояние между 
АЗС,  размещение

1 2 3

свыше 1000 до 2000 250 30-40 км,   одностороннее

свыше 2000 до 3000 500 40-50 км,   одностороннее

свыше 3000 до 5000 750 40-50 км,   одностороннее

свыше 5000 до 7000   750 50-60 км,   двустороннее
свыше  7000 до 20000 1000 40-50 км,   двустороннее

свыше 20000 1000 20-25 км,  двустороннее
6.2.6. Площадь земельно-

го участка (га/объект)
Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами 
для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки 
автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия 
и отправления автобусов)

0,5 га

Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд 
и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомоби-
лей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусорос-
борники)

0,2 га

Автозаправочная станция (здание с помещением для операто-
ра, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, 
внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуа-
ры)

0,4 га

Станция технического обслуживания (здание для производства 
мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания авто-
мобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, 
туалет, площадка-стоянка)

0,4 га

Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туа-
летом)

0,05 га

6.3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов
6.3.1. Плотность  маги-

стральных улиц и 
дорог (км/ км2)

Не менее 1,5 км на 1 км2 

6.3.2.

6.3.3.

Расчетные показате-
ли минимально до-
пустимых параме-
тров улиц и дорог 

Классификация улиц и дорог, исходя из функционального назначения, ско-
ростей движения и состава потока приведены в Приложении 1.

Расчет-
ная ско-

рость  дви-
жения, км/ч

Ширина 
в крас-

ных 
линиях, 

м

Ширина 
полосы дви-

жения, м

Число 
полос 
движе-

ния

Наи-
меньший 
радиус 

кривых в 
плане, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Ширина 
пешеход-
ной части 

тротуа-
ра, м*

1 2 3 4 5 6 7
Магистральные 
дороги регулируе-
мого движения

80 50-75 3,5 2-6 400 50 -

Магистральные 
улицы общегородско-
го значения регули-
руемого движения  

80 40-80 3,50 4 400 50 3,0

Магистральные 
улицы районного зна-
чения транспор-
тно-пешеходные 

70 3,50 2 250 60 2,25

Магистральные улицы 
районного значения пе-
шеходно-транспортные

50 4,00 2 125 40 3,0

Улицы в жилой за-
стройке

40 15 - 25 3,00 2 – 3* 90 70 1,5

Улицы и дороги в ком-
мунально-склад-
ских зонах (районах)

50 15 - 25 3,5 2 90 60 1,5

Парковые дороги 40 3,00 2 75 80 -

Проезды основные 
(второстепенные)

40 2,75(3,5) 2 (1) 50 (25) 70 (80) 1,0 (0,75)

Пешеходные 
улицы и дороги

- 1,00 по рас-
чету

- 40 по проекту

Велосипедные дорожки 20 1,50 1 - 2 30 40 -

6.3.3.* Ширина пешеходной 
части тротуара (м)

Принимается в соответствии с графой 7 пункта 6.3.3.
В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеход-
ном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и 
дорожек шириной 1 м. 
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или 
оградам следует 
увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6.3.4. Расчетные показате-
ли минимально допу-
стимых параметров 
сельских улиц и дорог

Расчетная 
скорость  дви-

жения, км/ч
Ширина в крас-
ных линиях, м

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число полос 
движения

Ширина пешеходной 
части тротуара, м

1 2 3 4 5

Поселковая дорога 60 3,5 2 -

Главная улица 40 15-25 3,5 2-3 1,5-2,25

Основная 40 15-25 3,0 2 1,0-1,5
Второстепен-
ная (переулок) 

30 2,75 2 1,0

Проезд 20 2,75-3,0 1 0-1,0
Хозяйственный 
проезд, скотопрогон

30 4,5 1 -
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6.3.5. Радиус закругле-
ния проезжей части 
улиц и дорог (м)

Магистральные улицы 8 м

Улицы местного значения 5 м

Транспортные площади 12 м

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и 
дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на 
транспортных площадях — 8 м. 

6.3.6. Уширение проез-
жей части при от-
сутствии бордюрно-
го ограждения (м)

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных ра-
диусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на 
каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внеш-
ней стороны

6.3.7. Ширина боко-
вых проездов (м)

При одностороннем движении транспорта и без устройства спе-
циальных полос для стоянки автомобилей 

не менее 7 м

При одностороннем движении и организации по местному проез-
ду движения массового пассажирского транспорта  

10,5 м

При двустороннем движении и организации движения массового 
пассажирского транспорта 

11,25 м

6.3.8. Расстояние от края 
основной проезжей 
части магистральных 
дорог до линии ре-
гулирования жилой 
застройки (м)

Не менее 50 м, 
При условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 м

6.3.9. Расстояние от края ос-
новной проезжей части 
улиц, местных или бо-
ковых проездов до 
линии застройки, м

не более 25 м,
В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии 
не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожар-
ных машин.

6.3.10. Протяженность тупи-
ковых проездов (м)

не более 150 метров.
В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с остров-
ками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при органи-
зации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. 
Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

6.3.11.
Размеры сторон 
треугольников ви-
димости (м)

Условия Скорость движения Единица измерения Размеры сторон
1 2 3 4

«Транспорт-
транспорт»

40 км/ч м 25

60 км/ч м 40
«Пешеход-
транспорт»

25 км/ч м 8х40

40 км/ч м 10х50
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, пе-
редвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), де-
ревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 
В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходи-
мые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обе-
спечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

6.3.12. Наименьшее рассто-
яние от края велоси-
педной дорожки (м)

До проезжей части, опор, деревьев 0,75 м
До тротуаров 0,5 м

До стоянок автомобилей и остановок общественного транс-
порта

1,5 м

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с вы-
делением их маркировкой двойной линией.
Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного 
потока и не менее 1,5 м при встречном движении. 
Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

6.3.13. Параметры пеше-
ходных путей с воз-
можностью проез-
да механических ин-
валидных колясок

Наибольшая высота вертикальных препятствий (бортовые 
камни, поребрики) на пути следования

5 см

Наибольшие продольные уклоны тротуаров и пешеходных 
дорог

50 ‰

Наименьшая длина горизонтальных участков на путях с укло-
нами 30 - 60 ‰ необходимых  через 100 метров

5 м

6.4. Общественный транспорт
6.4.1. Плотность сети линий 

общественного пас-
сажирского транс-
порта (км/км2)

Застройка малоэтажными жилыми домами; 1,5 км на 1 км2  тер-
ритории

Застройка среднеэтажными жилыми домами и 
смешанная (средне- и малоэтажная);

1,8 км на 1 км2 тер-
ритории

Застройка многоэтажными жилыми домами (5-9 этажей);
то же, повышенной этажности (более 9 этажей)

2,0 км на 1 км2 тер-
ритории

2,5 км на 1 км2 тер-
ритории

Общественно-деловая застройка 2,0 км на 1 км2 тер-
ритории

Производственная застройка 2,0 км на 1 км2 тер-
ритории

6.4.2. Размещение оста-
новочных площа-
док автобусов

Должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на 
расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м. 
Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком на расстоя-
нии не менее 40 м в случае, если:
до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в подземный 
пешеходный переход;
пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком;
сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению 
(мосту, тоннелю, путепроводу) или находится железнодорожный переезд.

6.4.3. Длина автобусной оста-
новочной площадки (м)

В зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один 
автобус, но не более 60 м.

6.4.4. Ширина отстойно-раз-
воротной площад-
ки для автобуса (м)

Не менее 30 м

6.4.5. Расстояние от от-
стойно-разворот-
ной площадки до 
жилой застройки (м)

Не менее 50 м

6.4.6. Вместимость пасса-
жирской автостан-
ции (пассажиров)

Расчетное суточное отправление, пассажиров
от 100 до 200 10 пассажиров

свыше 200 до 400 25 пассажиров
свыше 400 до 600 50 пассажиров

свыше 600 до 1000 75 пассажиров
6.4.7. Вместимость автовок-

зала (пассажиров)
Расчетное суточное отправление, пассажиров

свыше 1000 до 2000 100 пассажиров
свыше 2000 до 3000 150 пассажиров
свыше 3000 до 4000 200 пассажиров
свыше 4000 до 6000 250 пассажиров
свыше 6000 до 8000 300 пассажиров 
свыше 8000 до 10000 400 пассажиров 

6.5. Объекты для хранения и обслуживания транспортных средств
6.5.1. Расчетное число 

машино-мест в за-
висимости от типов 
жилых домов по 
уровню комфорта

Расчетное число машино-мест в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта 
при застройке многоквартирными жилыми домами следует принимать не менее значений, 
приведенных в Приложении 2

6.5.2. Минимальные расчет-
ные показатели стоянок 
для временного хране-
ния легковых автомоби-
лей, в т.ч. для времен-
ного хранения личного 
транспорта инвалидов 

В зависимости от типов объектов социального и коммунально-бытового назначения в со-
ответствии с Приложением 3.

6.5.3. Размер земельных 
участков стоянок для 
постоянного и времен-
ного хранения легковых 
автомобилей в зависи-
мости от их этажности, 
м2 на 1 машино-место

Надземные стоянки, при числе этажей:
один 30 м2
два 20 м2
три 14 м2

четыре 12 м2
пять 10 м2

более пяти по заданию на про-
ектирование

Наземные открытые стоянки 25 м2
6.6. Автозаправочные станции

6.6.1. Уровень обе-
спеченности
(колонка)

Одна топливораздаточная колонка не более чем на 1 тыс. легковых автомобилей.

6.6.2. Размер земельно-
го участка (га/объект)

на 2 колонки 0,25 га
на 5 колонок 0,30 га
на 7 колонок 0,35 га
на 9 колонок 0,40 га
на 11 колонок 0,45 га

6.7. Станции технического обслуживания
6.7.1. Уровень обеспе-

ченности (пост)
Из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей.

6.7.2. Размер земельно-
го участка (га/объект)

Число постов станции технического обслуживания:
до 4 0,3-0,5 га

до 10 1,0 га
до 15 1,5 га
до 25 2,0 га
до 40 3,5 га

6.8. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности для населения объектов местного значения городского округа в об-

ласти  дорожной деятельности и транспортного обслуживания
6.8.1. Интервал разме-

щения пешеход-
ных переходов (м)

В одном уровне с интервалом  200 - 300 м

6.8.2. Затраты времени на 
трудовые передвиже-
ния от мест жительства 
до мест работы (пеше-
ходные или с исполь-
зованием транспорта) 

Не более 30 мин

6.8.3. Протяженность (даль-
ность) пешеходных под-
ходов до ближайших 
остановок обществен-
ного транспорта (м)

От входов в жилые дома или на объекты приложения труда не более 500 м

От проходных предприятий (в производственных и коммуналь-
ных зонах)

не более 400 м

От объектов массового посещения (в общегородском центре) не более 250 м

От главного входа в зонах массового отдыха и спорта (кроме 
стадионов и дворцов спорта)

не более 800 м

От торговых центров, универмагов, гостиниц, поликлиник, боль-
ниц

200 м

От специализированных домов системы социального обслужи-
вания населения и социальной защиты отдельных категорий 
граждан (если для их обслуживания не предусмотрено исполь-
зование специального транспорта)

200 м

От стадионов, дворцов спорта, прочих объектов массового по-
сещения

500 м

В районах застройки индивидуальными жилыми домами дальность пешеходных подхо-
дов до ближайшей остановки общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

6.8.4. Расстояние между 
остановочными пун-
ктами обществен-
ного пассажирско-
го транспорта  (м)

Центр г. Полевского 300-400 м

Зона застройки средне и  многоэтажными жилыми домам 400-500 м

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 500-600 м

6.8.5. Пешеходная доступ-
ность стоянок посто-
янного хранения ин-
дивидуальных легко-
вых автомобилей (м)

От мест жительства  владельцев не более 500 м

в т. ч. в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидроге-
ологической обстановкой

не более 800 м

принадлежащих инвалидам (боксовых гаражей) не  более 100 (200) м

6.8.6. Расстояния от сто-
янок для временно-
го хранения легко-
вых автомобилей, до 

Входы в жилые дома 50 м

Пассажирские помещения вокзалов 150 м

Входы в места крупных учреждений торговли и общественного 
питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания насе-
ления и административные здания

150 м

Входы в парки, на выставки и стадионы 200 м

Входы на объекты производственного назначения 100 м

6.8.7. Места для временно-
го хранения личного 
транспорта инвалидов

На расстоянии не более 50 м от входов:
в учреждения социального и коммунально-бытового назначения; 
в жилые дома, в которых проживают инвалиды;
на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
рекреационного назначения (объектами массового отдыха) и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

№ п/п
Наименование расчетно-

го показателя ОМЗ городско-
го округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минималь-
но допустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
7.1. Минимальные расчетные показате-

ли суммарной площади зеленых насаж-
дений общего пользования (м2/ чел.)

Город Полевской 19 м2
Сельские населенные пункты 12 м2

7.2. Минимальная площадь объектов рекреаци-
онного назначения, размещаемых на тер-
риториях общего пользования (га/объект)

Городской парк 5 га
Сад микрорайона (квартала) 3 га
Сквер 0,5 га
Парк (сад) сельского населенного пункта 1-2 га
Для условий реконструкции площадь указан-
ных элементов допускается уменьшать

7.3. Минимальная численность единов-
ременных посетителей (чел./га)

Городской парк 100 чел. на 1 гектар
Зона отдыха 70 чел на 1 гектар
Лесопарк 10-20 чел на 1 гектар
Городские леса 1-3 чел на 1 гектар

7.4. Территории элементов объ-
ектов массового отдыха 

Территории зе-
леных насажде-
ний и водоемов

Аллеи, дорож-
ки, площадки Застроенные территории

1 2 3
Городские парки 65-70 % 25-28 % 5-7 %
Сады микрорайонов (кварталов) 80-90 % 8-15 % 2-5 %
Скверы, размещаемые:
на улицах общегородско-
го значения и площадях

60-75 % 40-25 % -

Скверы в жилых зонах, на жилых 
улицах, перед отдельными зданиями

70-80 % 30-20 % -

Бульвары шириной:
15-24 м;
25-50 м;

70-75 %
65-70 %

25-30 %
17-23 %

-
2-3 %

Городские леса и лесопарки 93-97 % 2-5 % 1-2 %

7.5. Минимальные расчетные показате-
ли соотношения площадей функци-
ональных зон лесопарков и нагруз-
ки на территории лесопарков

Функциональные 
зоны лесопарка

Показатели площа-
ди функциональных 
зон, % от общей пло-

щади лесопарка

Рекреационная нагруз-
ка на территорию ле-

сопарка, чел/га

1 2 3
Парковая (зона 
активных 
нагрузок)

20 24

Лесопарко-
вая  (зона нагру-
зок средней ин-
тенсивности)

50 8-10

Лесная (зона на-
грузок малой ин-
тенсивности)

30 4

Минимальный расчетный показатель единовременной на-
грузки на городские леса, при котором необходимо про-
ведение паркоустройства, составляет 3 чел/га

7.6. Уровень обеспеченности населе-
ния  пригородными зонами массо-
вого кратковременного отдыха 

20 % от численности населения
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7.7. Минимальные расчетные разме-
ры территорий зон отдыха

500-1000 м2 на одного посетителя, 
в т.ч. числе интенсивно используемая часть для активных 
видов отдыха -  не менее 100 м2 на одного посетителя. 
Площадь участка зоны массового кратковременно-
го отдыха следует принимать не менее 50 га.
Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пио-
нерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учрежде-
ний, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и 
железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

7.8. Доступность объектов массово-
го отдыха для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Объекты массового отдыха населения должны проектироваться с 
учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются 
для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не 
должны превышать: 
продольный - 5%, 
поперечный - 1%.
В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указан-
ные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на 
протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных проме-
жуточных площадок вдоль спуска.

7.9. Минимальные расчетные показатели обе-
спечения объектами  рекреационно-
го назначения, размещаемыми за пре-
делами границ населенных пунктов,

Рекомендуется принимать в соответствии с Приложением 7. 

7.10. Размещение санаторно-курортных уч-
реждений длительного отдыха

Размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха 
допускается на территориях с допустимыми уровнями шума.
Детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений – изоли-
рованно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеле-
ных насаждений шириной не менее 100 м.
Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых са-
наторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать 
не менее: 
до жилой застройки учреждений ком-
мунального хозяйства и складов

500 м;
100 м в условиях ре-
конструкции; 

до автомобильных дорог I,II,III категорий
до  автомобильных дорог IV категории 

500 м;
200 м;

до садоводческих товариществ – 300 м 300 м
7.11. Минимальный расчетный по-

казатель площади территорий 
речных и озерных пляжей (м2)

Не менее 8 м2 на взрослого  и 4 м2 для детей
Минимальную протяженность береговой полосы для 
речных и озерных пляжей из расчета на одного по-
сетителя следует принимать не менее 0,25 м

7.12. Число единовременных по-
сетителей  пляжей

Коэффициент одновременной загрузки
Санатории 0,6-0,8
Организации отдыха и туризма 0,7-0,9
Организации отдыха и оздоровления детей  0,5-1,0
Объекты массового отдыха населения  0,2

7.13. Минимальные расчетные показа-
тели стоянок для временного хра-
нения легковых автомобилей 

Объекты мас-
сового отдыха

Единовремен-
ных посетителей

Количество машино-мест 
на 1. тыс. посетителей

1 2 3
Пляжи и парки 100 15-20
Лесопарки и за-
поведники

100 7-10

Базы кратковре-
менного отдыха 
(спортивные, 
лыжные, рыбо-
ловные, охот-
ничьи и др.)

100 10-15

Дома отдыха и са-
натории, санато-
рии-профилакто-
рии, базы отдыха 
предприятий и ту-
ристские базы

100 отдыхающих 
и сотрудников

3-5

7.14. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности для населения объектов массового отдыха

7.14.1. Минимальные показатели доступно-
сти объектов массового отдыха населе-
ния (по отношению к жилым зонам)

Объекты
массового отдыха

Минимальный радиус 
доступности

Минимальный  вре-
менной показа-

тель доступности
1 2 3

Городской парк 6000-7000 м 30 минут на транспорте
Сад микрорайона 1000 м 20 минут пешком
Сад квартала 500 м 10 минут пешком
Зона массово-
го кратковремен-
ного отдыха

- 1,5 часа на транспорте

7.14.2 Размещение санаторно-курортных уч-
реждений длительного отдыха

Не нормируется

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения  городского округа в области утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов 

№ п/п
Наименование расчетного 

показателя ОМЗ городского 
округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минимально до-
пустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
8.1. Объекты по обезвреживанию и переработке коммунальных и промышленных отходов

8.1.1. Размер земельного участ-
ка предприятия, сооружения 
по обезвреживанию и пере-
работке бытовых отходов (га 
на  1 тыс. тонн отходов в год)

Наименование предприятия, сооружения по обез-
вреживанию и переработке бытовых отходов

Размер 
земельно-
го участка 
на  1 тыс. 
тонн отхо-
дов в год

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия мощностью, тыс. т в год: 
до 40
до 100;
свыше 100

0,05 га
0,05 га
0,05 га

Склады компоста 0,04 га
Поля ассенизации, поля запахивания 2,00 – 

4,00 га
Полигоны твердых бытовых отходов 0,02 - 

0,05 га
Участки  компостирования  твердых бытовых отходов 0,50 - 

1,00 га
Мусороперегрузочные станции 0,04 га
Сливные станции 0,2 га
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,30 га

Площади участка для складирования снега 0,50 га
Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещае-
мым на песчаных грунтах. 
Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае вы-
бросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны 
должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов».

8.1.2. Размер земельного участ-
ка объекта размеще-
ния и обезвреживания от-
ходов производства

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности от-
ходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и по-
следующей возможностью использования отходов.

8.2. Скотомогильники (биотермические ямы)
8.2.1. Размер земельно-

го участка (м2)
Не менее 600 м2

8.2.2. Минимальные рассто-
яния от скотомогильни-
ка (биотермической ямы) 

До жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000 м

До автомобильных (в зависимости от категории), железных дорог  50-300 м

До скотопрогонов и пастбищ 200 м
Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохран-
ной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается

8.3. Установки термической утилизации биологических отходов

8.3.1. Минимальные расстояния (м) до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000 м

Размещение установок термической утилизации биологических отходов в водоох-
ранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается

9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории муниципального образования местами погребения

№ п/п
Наименование расчетно-

го показателя ОМЗ городско-
го округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минимально до-
пустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
9.1. Размер земельного участка на 

1 тыс. человек населения
Кладбища смешанного и тради-
ционного типа 

0,24 га 

Земельного участка кладбища 
для погребения после кремации 

0,02 га

9.2. Максимально допустимый 
размер земельного участ-
ка для кладбища (га)

40 га

9.3. Минимальные расстояния вновь 
создаваемых мест погребения от:

границ селитебной территории 300 м

водозаборных сооружений цен-
трализованного источника водо-
снабжения населения

1000 м с подтверждением достаточ-
ности расстояния расчетами поясов 
зон санитарной охраны водоисточ-
ника и времени фильтрации.

10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории муниципального образования объектами инженерной подготовки и защиты 

территории, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

№ п/п
Наименование расчетно-

го показателя ОМЗ городско-
го округа, единица измерения

Значение расчетного показателя минимально до-
пустимого уровня обеспеченности

ОМЗ городского округа
10.1. Нормативные требования по инженерной подготовке и  защите тер-

риторий от затопления и подтопления
10.1.1. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защит-

ными гидротехническими сооружениями.
10.1.2. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, 

ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта вы-
соких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью;
-  один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными здани-
ями; 
-  один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

10.1.3. Территории жилой застройки с высоким уровнем грунтовых вод следует обеспечивать защитой от подтопления по-
средством:
повышения водоотводящих и дренирующих свойств рек и ручьев;
вертикальной планировки территории и организации систем поверхностного водоотвода;
применения различных типов дренажей, противофильтрационных завес;
регулирования уровненного режима водных объектов.

10.1.4. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение 
уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.
 На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего 
пользования допускается открытая осушительная сеть.
Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на величину не менее 0.5 м от от-
метки пола подвала.

10.2. Поверхностный водоотвод с территорий населенных пунктов
10.2.1. Поверхностный водоотвод с территорий населенных пунктов следует обеспечивать посредством вертикальной пла-

нировки территории.
10.2.2. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной 

застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы (за исключением устройства перепускных труб не допускается

10.2.3. Минимальная протяженность от-
крытых и закрытых водоотводя-
щих устройств для различных типов 
жилой застройки (км/ км2)

Тип жилой застройки Открытые во-
доотводя-

щие устрой-
ства, км /км2

Закрытые во-
доотводя-

щие устрой-
ства, км /км2

1 2 3
Многоэтажные жилые дома секционного типа - 3,6 

Среднеэтажные жилые дома секционного типа - 3,5 

Малоэтажные жилые дома секционного типа 4,3 -

Жилые дома блокированного типа 4,3 -
Индивидуальные жилые дома 4,5 -

10.2.4. Минимальное соотношение площа-
ди водонепроницаемой поверхно-
сти территории к площади жилой 
застройки (%)

Тип жилой застройки:
многоэтажные жилые дома секционного типа

50 %

среднеэтажные жилые дома секционного типа 40 %
малоэтажные жилые дома секционного типа 35 %
жилые дома блокированного типа 35%
индивидуальные жилые дома 5 %

10.2.5. Минимальный объем стока дожде-
вых вод от расчетного дождя, отво-
димый на очистку в зависимости от 
типа застройки (м3)

Тип жилой застройки:
многоэтажные жилые дома секционного типа 25 м3

среднеэтажные жилые дома секционного типа 15 м3

малоэтажные жилые дома секционного типа 15 м3

жилые дома блокированного типа 10 м3

индивидуальные жилые дома 5 м3

10.2.6. Минимальный объем стока талых 
вод, отводимый  с 1 га территории  
на очистку (м3)

Тип жилой застройки:
многоэтажные жилые дома секционного типа

3,75 м3

среднеэтажные жилые дома секционного типа 7,50 м3

малоэтажные жилые дома секционного типа 9,50 м3

жилые дома блокированного типа 10,00 м3

индивидуальные жилые дома 9,50 м3

10.3. Объекты пожарной охраны
10.3.1. Места дислокации подразде-

лений пожарной охраны
Определяются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 
10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
Размещаются в зданиях пожарных депо

10.3.2. Площадь земельного участ-
ка пожарного депо (га)

Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и соо-
ружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техниче-
ским заданием на проектирование

10.3.3. Требования к размеще-
нию пожарных депо

Должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистраль-
ные улицы или дороги общегородского значения
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий 
должно быть не менее 15 метров
Расстояние до границ земельных участков дошкольных образовательных орга-
низаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стацио-
нарного типа – не менее 30 метров
Должны располагаться на участке с отступом от красной линии до фронта 
выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров.
Для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается умень-
шать до 10 метров.
Пожарные депо, располагающиеся в кварталах средней и многоэтажной за-
стройки, должны быть оснащены специальной техникой (пожарные лестницы и 
подъемники), обеспечивающей доступ пожарных подразделений в любую квар-
тиру или помещение, а также на кровлю здания

10.3.4. Требования к размещению 
подъездов для забора воды 
из естественных водоемов

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожароту-
шения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками разме-
ром не менее 12*12 м.
Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с 
органами Государственного пожарного надзора. 

10.4. Нормативные требования к созданию и содержанию запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

10.4.1. Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств для использования в целях гражданской обороны или ликвидации чрез-
вычайных ситуаций устанавливаются органами местного самоуправления
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10.4.2. Площадь земельных участ-
ков складов для хранения за-
пасов материально-техниче-
ских, продовольственных, ме-
ди-цинских и иных средств (га)

По заданию на проектирование

11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории муниципального образования объектами жилищного строительства

№ п/п
Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
ОМЗ городского округа

11.1. Уровень средней жи-
лищной обеспеченно-
сти, м2 общей площади 
жилых помещений на 1 
человека

На расчетный срок генерального плана:
в домах секционного типа

в индивидуальных и блокированных домах

28 м2 на 1 человека
50,0 м2 на 1 человека

По типам жилых помещений в многоквартирных домах:
социальный Количество жилых комнат в квар-

тире меньше на одну комнату или 
равно числу проживающих

18 м2 на 1 человека

массовый Количество жилых комнат в кварти-
ре равно или больше на одну ком-
нату числа проживающих

26-29 м2 на 1 человека

повышенной ком-
фортности

Количество жилых комнат в квар-
тире больше на одну, две ком-
наты числа проживающих

30-59 м2 на 1 человека

специализированный Количество жилых комнат в квар-
тире равно числу проживающих

18-20 м2 на 1 человека

11.2. Площадь территории 
для предварительного 
определения общих раз-
меров жилых зон 
(га/ 1 тыс. человек)

В зонах застройки домами жилыми многоэтажными (7 этажей и 
выше) 

7 га на 1 тыс. человек

В зонах застройки домами жилыми среднеэтажными (4-6 этажей)      8 га на 1 тыс. человек
В зонах застройки домами жилыми малоэтажными секционного 
типа (2-3 этажа) 

10 га на 1 тыс. человек

В зонах застройки домами жилыми блокированного типа  с земель-
ными участками от 400 до 600 м2 

25 га на 1 тыс. человек

В зонах застройки домами жилыми индивидуальными с земельны-
ми участками от 600 до 1200 м 2

50 га на 1 тыс. человек

В зонах застройки домами жилыми блокированного типа  с земель-
ными участками более 1200 м2

70 га на 1 тыс. человек

11.3. Минимальный размер 
земельного участка для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
(га)

Устанавливается  Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа 
в зависимости от вида территориальной зоны

11.4. Площадь приквартирно-
го участка для различ-
ных типов домов в зави-
симости от уровня ком-
форта проживания (м2)

Уровень комфорта 
проживания

Типы домов:
Социальный Массовый Повышенный Высоко-  ком-

фортный
Инди-
виду-

альный 

Блоки-
рован-

ный

Инди-
виду-

альный 

Бло-
киро-
ван-
ный

Индиви-
дуальный 

Блоки-
рован-

ный

Инди-
виду-

альный 

Блоки-
рован-

ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Минимальный 1000 200 1000 400 1500 400 2000 400
Средний - 400 1500 600 2000 600 2000 600
Повышенный - 600 2000 - - - - -

11.5. Расчетная плотность 
населения территорий 
планировочных рай-
онов на территориях, 
подлежащих застрой-
ке домами секционного 
типа (чел./га.)

Жилые зоны  
планировочных 
районов

Плотность населения территории планировочного района, 
чел./га, на территориях, подлежащих застройке, НЕ БОЛЕЕ:

Жилые дома секционного типа с этажностью
2 эт. 4 эт. 5 эт. 9 эт. 12 эт.

1 2 3 4 5
Жилые зоны с 
домами социально-
го типа

217 260 280 370 370

Жилые зоны с 
домами массового 
типа застройки

160 190 210 280 300

Жилые зоны с 
домами повышен-
ной комфортности

70 90 100 170 210

Жилые зоны с вы-
сококомфортным 
типом жилых домов

35 45 - - -

Жилые зоны с 
жилыми домами 
специализи-рован-
ных типов 

220 260 280 370 370

11.6. Расчетная плотность 
населения территорий 
планировочных районов 
на территориях, подле-
жащих застройке инди-
видуальными жилыми 
домами и жилыми 
домами блокированного 
типа (чел./га.)

Жилые зоны пла-
нировочных рай-
онов

Плотность населения территории планировочного района, 
чел./га, на территориях, подлежащих застройке, НЕ БОЛЕЕ:

Индивидуальные жилые 
дома с участками, га

Жилые дома блокирован-
ного типа с участками, га

0,1 0,15 0,20 0,25 
и бо -
лее

0,02 – 
0,04

0,04 – 
0,06

0,06 и более

1 2 3 4 5 6 7
Жилые зоны с 
домами социально-
го типа

25 - - - 96 - 65 - -

Жилые зоны с 
домами массового 
типа застройки

23,5 16 - 20 13 - - 57 - 39 -

Жилые зоны с 
домами повышен-
ной комфортности

- 16 12 - - 52 - 37 37 - 26

Жилые зоны с вы-
сококомфортным 
типом жилых домов

- - 12 10 - 6 - - -

Жилые зоны с 
жилыми домами 
специализиро-ван-
ных типов 

25 - - 96 - 65 57 – 
39

-

11.7. Плотность населения 
микрорайона (кварта-
ла) на территориях, 
подлежащих застройке 
жилыми домами секци-
онного типа чел./га, не 
более

Тип жилого дома Жилые дома секционного типа
2 эт. 4 эт. 5 эт. 7 эт. 9 эт. 12 эт. и 

выше
1 2 3 4 5 6 7
Социальный 250 300 320 370 420 420
Массовый 180 220 250 290 320 340
Повышенный 110 130 150 175 200 240
Высококомфортный 40 50 - - - -
Специализирован-
ный

250 300 320 370 420 460

11.8. Плотность населения 
микрорайона (квартала)  
на территориях, подле-
жащих застройке  ин-
дивидуальными и бло-
кированными жилыми 
домами чел./га, не 
более

Тип жилого дома Индивидуальные жилые 
дома с площадью при-
квартирных участков:

Жилые дома блокирован-
ного типа  с площадью при-

квартирных участков:
0,1 га 0,15 га 0,20га 0,02 – 

0,04 га
0,04 – 0,06 га 0,06 га 

и бо-
лее

1 2 3 4 5 6 7
Социальный 25 - - 96 – 65 - -
Массовый 21-23 15-16 13-14 - 57 – 39 -
Повышенный - - 12 - 52 – 37 37 – 26
Специализирован-
ный

25 - - 96 – 65 57 – 39 -

11.9 Плотность населения 
на территориях, подле-
жащих  застройке мало-
этажными домами сек-
ционного типа в сель-
ских населенных пун-
ктах,
чел./га, не более

Тип жилого дома Секционные жилые дома с этажностью
2-этажа 3-4 этажа

1 2 3
Социальный 95 142
Массовый 77 110
Повышенный 64 74
Специализирован-
ный

95 142

11.10. Параметры площадок 
общего пользования 
различного функцио-
нального назначения

Виды площадок: Удельный 
размер пло-

щадки, м2/чел

Средний 
размер одной 
площадки, м2

Расстояние до 
окон жилых 

и обществен-
ных зданий, м

1 2 3 4
для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 30 12

для отдыха взрослого населения 0,1 15 10
для занятий физкультурой 1,5-2,0 100 10-40
для хозяйственных целей 0,3-0,4 10 20
для выгула собак 0,1-0,3 25 40

11.11. Нормативные требова-
ния к размещению пло-
щадок для установки  
мусоросборни-ков

Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 
метров, но не более 100 метров. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, 
но не более 5.
Размещение площадок для установки мусоросборников на территории населенного пункта 
регламентируются Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Полевско-
го городского округа.

11.12. Распределение жилищ-
ного строительства по 
типам жилья (%)

Город Полевской
Многоэтажные жилые дома, секционного типа, 
7 - 9 эт.

5 % Застройка отдель-
ных участков

Среднеэтажные жилые дома секционного типа, 
4 - 6 эт.

45 % Массовая застройка

Малоэтажные жилые дома секционного типа, 2 - 
3 эт. Жилые дома блокированного типа, 1 - 3 эт.

20 % Массовая застройка в от-
дельных районах

Индивидуальные жилые дома,  1 - 3 эт. 30 % Массовая застройка в от-
дельных районах

Сельские населенные пункты
Малоэтажные жилые дома секционного типа, 2 - 
3 эт.  Жилые дома блокированного типа, 1 - 3 эт.

20 % Массовая застройка в от-
дельных районах

Индивидуальные жилые дома,1 - 3 эт. 80 % Массовой застройки
11.13 Распределение типов 

жилых домов в общем 
объеме жилищно-
го строительства по 
уровню комфорта (%)

Социальный 30 %
Массовый 50 %
Повышенной комфортности 10 %
Высококомфортный 3 %
Специализированный 7 %

12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
муниципального образования объектами местного значения городского округа в иных областях 

№ п/п

Наименование рас-
четного показа-
теля ОМЗ город-

ского округа, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
ОМЗ городского округа

12.1. Муниципальные архивы
12.1.1. Уровень обеспе-

ченности (объект)
Не менее 1 на городской округ

12.1.2. Размер земельно-
го участка  (га)

По заданию на проектирование

12.2. Объекты  общественного питания, торговли и бытового обслуживания, аптеки
12.2.1. Минимально до-

пустимый уровень 
обеспеченности

Наименование объектов

Единица
измерения

Территория раз-
мещения

Город По-
левской

Сель-
ские на-

селенные 
пункты

1 2 3 4
Предприятия торговли,
в том числе:
продовольственных товаров; 
непродовольственных товаров

м2 торговой площади
на 1 тыс. чел.

280

100 (70)

180 (30)

300

100

200
1 2 3 4

Предприятия общественного пи-
тания (общедоступная сеть)

посадочных мест
на 1тыс. чел.

40 (8) 40

Рыночные комплексы м2 торговой площади
на 1тыс. чел.

24,0 -

Аптеки объект на 10 тыс. че-
ловек населения

1 -

Предприятия бытовых услуг рабочее    место на 1 тыс. чел. 7,0 4,0

Химчистки Кг. обрабатываемых вещей 
в смену на 1 тыс.чел.

4,0 -

Бани Помывочных
мест на. 1 тыс.чел.

5,0 7,0

Гостиницы Мест на 1тыс.чел. 6,0 -

Жилищно-эксплуатаци-
онные организации

Объект на
10 тыс. чел.

0,5 0,5

Общественные туалеты Прибор на
1 тыс. чел.

1,0 1,0

Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, 
размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов.

12.2.2. Площадь земель-
ного участка (га)

По заданию на проектирование
Рекомендуемые размеры земельных участков приведены в Приложении 3 (рекомендуемые)

12.3. Отделения почтовой связи
12.3.1. Уровень обеспе-

ченности (объект)
Город Полевской:
численность обслуживаемого населе-
ния – до 20 тыс. человек на один объект

Сельские насе-
ленные пункты:
численность обслужива-
емого населения 2 тыс. 
человек на 1  объект

12.3.2. Площадь отделения 
почтовой связи (м2)

не менее 150 м2 на объект 50 м2 на объект

12.4. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерно-
го оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения на-
селения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

12.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности  объектов местного значения городского округа в  иных областях

12.4.1. Муниципаль-
ные архивы

Территориальная доступность Не нормируется

12.4.2. Предприятия тор-
говли, обществен-
ного питания, быто-
вого обслуживания

Город Полевской Сельские насе-
ленные пункты

Многоэтажная застройка Малоэтажная  застройка

500 м 800 м 2000 м
12.4.3. Аптеки 500 м 800 м 800 м
12.4.4. Отделения по-

чтовой связи
Пешеходная доступность:
г. Полевской
сельские населенные пункты

500-700 м
2000 м.

13. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения  

№ п/п
Наименование расчет-

ного показателя ОМЗ го-
родского округа, еди-

ница измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимо-
го уровня обеспеченности ОМЗ городского округа

13.1. Перечень объектов, подле-
жащих оснащению специ-
альными приспособлениями 
и оборудованием для сво-
бодного передвижения и до-
ступа инвалидов и маломо-
бильных граждан

Жилые и административные здания и сооружения
Объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, 
места отправления религиозных обрядов и т.д.)
Объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты 
населения
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, фи-
нансово-банковские учреждения
Гостиницы, отели, иные места временного проживания
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Физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, 
парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения 
оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки
Производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда
Объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации:
- железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железно-
дорожного, транспорта, обслуживающие население;
- станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;
- почтово-телеграфные объекты; 
- прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади;
- тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей.

13.2. Требования к оснащению 
объектов социальной ин-
фраструктуры, жилых и ад-
министративных зданий для 
обеспечения доступа инва-
лидам и маломобильным 
группам граждан

Объекты социальной инфраструктуры, жилые и административные здания должны ос-
нащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:
визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ре-
монтируемых объектов
телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
санитарно-гигиеническими помещениями;
пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц 
на лифтовых площадках
Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения 
должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных вы-
ходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.

13.3. Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН
13.3.1 Улично-дорожная сеть должна проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в обществен-
ный транспорт.

13.3.2. Платформы, остановки маршрутных транспортных средств и места посадки и высадки пассажиров должны быть обо-
рудованы пандусами.

13.3.3. Входы в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей должны быть оборудованы  пандусами или 
подъемными устройствами 

13.3.4. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 
2,0 м.
В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 
м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не 
менее 2,0*1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках 1.

13.3.5. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть 
не менее 3 м, длина - не менее 2 м.

13.3.6. Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок  установлены п.6.3.13 на-
стоящих Местных нормативов

13.3.7. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначен-
ной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 
не должен превышать 0,015 м.

13.3.8. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, сле-
дует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направле-
ния движения, входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

13.3.9. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных 
петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

13.4. Минимальные расчетные показатели доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления

13.4.1. Минимальные расчетные 
показатели количества квар-
тир для инвалидов в соста-
ве муниципального соци-
ального жилищного фонда.

Устанавливаются заданием на проектирование. При этом учитываются категории инва-
лидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям.
Жилые здания и жилую группу помещений общественных зданий, имеющую жилые 
ячейки, квартиры или помещения для проживания инвалидов, рекомендуется разме-
щать (если такие помещения не предусматриваются в составе комплексного обслужи-
вания) вблизи обслуживающих их медицинских учреждений.

13.4.2. Требования к придомовой 
территории зданий, имею-
щих помещения для инва-
лидов

На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует пред-
усматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площа-
док и зон:
площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализирован-
ных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов;
мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализирован-
ных автостоянок; 
площадок мусоросборников; 
детских площадок; 
площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей;
площадок и зон тихого отдыха; 
площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выби-
вания ковров и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории) .
На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коля-
ске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками 
для разворота

13.4.3. Минимальные требования 
к организации доступности 
для инвалидов и МГН жилых 
зон массового жилищного 
строительства 

Для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, необхо-
димо обеспечить доступность движения (в том числе и с сопровождающим) инвалида 
на кресле-коляске от входа в здание до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки).

13.4.4. Норматив проектирования 
специализированных жилых 
домов или группы квартир 
для инвалидов колясочни-
ков ( чел) 

0,5 чел. на 1 тыс. человек населения.

13.4.5. Минимальный размер 
жилого помещения для ин-
валида, передвигающегося 
на кресле-коляске (м2)

не менее 16 м2.

13.4.6. Плотность застройки терри-
торий и специальных участ-
ков (зон территории) зда-
ниями, имеющими жилища 
для инвалидов (%)

не более 25%, причем озеленение, должно составлять порядка 60% площади участка 

13.5. Минимальные расчетные показатели доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломо-
бильных групп населения  

13.5.1. Размещение и вместимость 
специализированных учреж-
дений, предназначенных 
для медицинского обслужи-
вания и реабилитации ин-
валидов

По заданию на проектирование согласно реальной и прогнозируемой потребности в на-
селенных пунктах, районах, микрорайонах.

13.5.2. Требования к организации 
доступности для инвали-
дов и МГН общественных 
зданий и сооружений 

Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для 
МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых 
случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по со-
гласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом 
мнения общественных объединений инвалидов.
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений следует предус-
матривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от 
расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и 
при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.
В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищ-
ных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для 
людей на креслах-колясках по заданию на проектирование, но не менее 1% общего 
числа зрителей.
Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными 
для всех категорий учащихся.
Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих 
обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду 
заболевания, проектируются по специальному заданию на проектирование, включаю-
щему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и органи-
зацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.
Физкультурно-спортивные соо   ружения, доступные для инвалидов, и МГН следует рас-
сматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. 
Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами 
и остальным населением согласно СП 31-102-99.
Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая ин-
валидов. Требования по доступности относятся к планировке как участка, так и здания 
с экспозицией.
В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно адапти-
ровать для посетителей-инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать 
специальные экспозиционные зоны вне здания или помещения, дающие представле-
ние указанным категориям инвалидов о содержании основной экспозиции.

В предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 
% количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетите-
лей на креслах-колясках
Перроны для пассажиров вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта 
должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными 
средствами, должны быть приспособлены для использования стационарных или пере-
движных подъемников для посадки/высадки инвалидов.
В автовокзалах для обслуживания МГН использование островных перронов не реко-
мендуется.

13.6. Минимальные расчетные 
показатели количества  мест 
для временного хранения 
личного транспорта инвали-
дов  на автостоянках

В соответствии с таблицей 6 Приложения 3 настоящих Местных нормативов.

13.7. Требования к размещению 
мест для временного хране-
ния личного транспорта ин-
валидов  и МГН

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предус-
матривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и 
сзади машины - 1,2 м.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, 
салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина 
боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.
Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках 
рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов.

13.8. Требования к озеленению 
участков объектов, посеща-
емых инвалидами и мало-
мобильными группами на-
селения

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными 
группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые 
породы.
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки 
ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, 
информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие 
части (кроны, стволы, корни).

13.9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности  объектов местного значения 
для инвалидов и маломобильных групп населения

13.9.1. Протяженность (дальность) 
пешеходных подходов от 
специализированных домов 
системы социального об-
служивания населения и со-
циальной защиты отдель-
ных категорий граждан до 
ближайших остановок обще-
ственного транспорта (м)

В соответствии с п. 6.8.3. настоящих Местных нормативов

13.9.2. Пешеходная доступность 
стоянок постоянного хране-
ния индивидуальных транс-
портных средств инвалидов 
и маломобильных групп на-
селения (м)

В соответствии с п. 6.8.5. настоящих Местных нормативов

13.9.3. Пешеходная доступность 
мест для временного хране-
ния личного транспорта ин-
валидов

В соответствии с п. 6.8.7. настоящих Местных нормативов

13.9.4. Доступность объектов мас-
сового отдыха для инвали-
дов и маломобильных групп 
населения.

В соответствии с п. 7.8. настоящих Местных нормативов

Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1. В соответствии со статьей 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации Местные нормативы гра-
достроительного проектирования Полевского городского округа содержат расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспечения объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения, позволяющие обеспечить благоприятные условия жизнеде-
ятельности человека на территории муниципального образования – показатели, используемые при градостроитель-
ном проектировании. 

2. Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования закрепляют и последовательно разви-
вают положения Генерального плана Полевского городского округа и Правил землепользования и застройки посред-
ством:

1) включения в настоящие Местные нормативы положений генерального плана, относящихся к градостроитель-
ному нормированию;

2) детализации и уточнения отдельных положений генерального плана 
в целях обеспечения его реализации;
3) введения соответствующих законодательству дополнительных положений, применяемых при подготовке про-

ектов о внесении дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки.
3. Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования в части минимальных расчетных пока-

зателей в отношении объектов, связанных с решением вопросов местного значения, являются обязательными для: 
1) органов местного самоуправления Полевского городского округа при осуществлении полномочий в области гра-

достроительной деятельности по подготовке и утверждению: 
а) изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Полевского городского округа; 
б) документации по планировке территории; 
в) документации, предназначенной для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства; 
г) документации, предназначенной для проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застро-

енных территорий; 
2) победителей аукционов (при наличии в договорах требований, связанных с выполнением настоящих Местных 

нормативов градостроительного проектирования): 
а) на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищно-

го строительства;
б) на право заключения договоров о развитии застроенных территорий; 
3) лиц, подготавливающих проекты о внесении изменений в генеральный план, проекты документации по плани-

ровке территории, предложения о внесении изменений в указанную документацию и иную документацию градостро-
ительного проектирования по заказам и техническим заданиям органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа. 

4. Проекты муниципальных стандартов предоставления социальных услуг в Полевском городском округе должны 
одновременно подготавливаться с предложениями  по внесению изменений в настоящие Местные нормативы градо-
строительного проектирования. 

5. Достижение показателей, установленных Местными нормативами градостроительного проектирования, осу-
ществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности: 

а) требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия – строительными нор-
мами и правилами, в части, не противоречащей законодательству; 

б) градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки. 
6. Достижение значений Местных нормативов градостроительного проектирования обеспечивается посредством 

выполнения следующих действий: 
1) подготовка документации по планировке территории в целях установления границ земельных участков, необ-

ходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ 
озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов; 

2) формирование в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых 
для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры или частей земельных участ-
ков, подлежащих обременению публичным сервитутом, их кадастровый учет; 

3) предоставление земельных участков для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры; 

4) включение в комплексные (инвестиционные, муниципальные) программы объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 

5) включение в состав условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий 
обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

6) включение в условия аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства обязательств победителей по строительству объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры; 

7) подготовка предложений об участии в софинансировании строительства объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

7. Органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией осуществляют мониторинг разви-
тия социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролируют достижение показателей, установлен-
ных местными нормативами градостроительного проектирования посредством проверки соответствия проектов до-
кументации по планировке территорий настоящим Местным нормативам, генеральному плану Полевского городского 
округа, Правилам землепользования и застройки, техническим регламентам.

8. Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования не подлежат применению при осущест-
влении архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

9. Рекомендуемый перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планиров-
ке территории, правил землепользования и застройки представлен в Приложении № 8 к настоящим Местным норма-
тивам градостроительного проектирования.

1 Примечание – Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводят-
ся в чистоте ( в свету),
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Таблица 1. Классификация улиц и дорог

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц
Магистральные улицы об-
щегородского значения ре-
гулируемого движения  

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и цен-
тром города, центрами планировочных районов; выходы на 
магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересече-
ния с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. 

Магистральные улицы рай-
онного значения транс-
портно-пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми района-
ми, а также между жилыми и промышленными районами, обществен-
ными центрами, выходы на другие магистральные улицы

Магистральные улицы рай-
онного значения пеше-
ходно-транспортные 

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пас-
сажирский транспорт) в пределах планировочного района

Ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги
 

ме
ст

но
го

 зн
ач

ен
ия Улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пе-

шеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы 
на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

Улицы и дороги в ком-
мунально-склад-
ских зонах (районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспор-
та в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пе-
ресечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков пре-
имущественно для движения легковых автомобилей

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предпри-
ятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, ме-
стами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортно-
го движения трассам к местам отдыха, общественным центрам

Се
ль

ск
ие

 ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги

Поселковая дорога Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 
Главная улица Связь жилых территорий с общественным центром
Основная Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по на-

правлениям с интенсивным движением
Второстепен-
ная (переулок)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный 
проезд, скотопрогон

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Таблица 2. Расчетное число машино-мест в зависимости 
от типов жилых домов  по уровню комфорта

Показатели

Значения показателей в зависимости от типов 
жилых домов по уровню комфорта

Высо-
коком-
форт-
ный

Повы-
шен-
ной 
ком-

форт-
ности

Массовый, социальный и специализирован-
ный при уровне автомобилизации населен-

ного пункта на расчетный срок, индивидуаль-
ных легковых автомобилей на 1000 жителей
200 300 400 500 600 650

Расчетное число машино-мест на квартиру:
постоянное хранение
временное хранение 

2,50
0,50

2,00
0,40

0,50
0,10

0,80
0,16

1,10
0,22

1,45
0,29

1,80
0,36

1,95
0,39

Удельное обеспечение местами вре-
менного хранения, м2/чел.

4,17 3,33 0,83 1.33 1,83 2,42 3,00 3,25

Удельное обеспечение местами постоянного хра-
нения, кв.м/чел, при способах хранения:
- в подземных и полуподземных стоян-
ках в городах (для въездов-выездов) 1,6 0,8 0,1
- в надземных и наземных стоянках в малых и 
средних городах при числе этажей стоянок:
один
два
три
четыре
пять
наземных открытых

–
–
–
–
–
–

–
4,40
3,08
2,64
2,20

–

0,90
0,60
0,42
0,36
0,30
0,75

1,44
0,96
0,67
0,58
0,48
1,20

1,98
1,32
0,92
0,79
0,66
1,65

2,61
1,74
1,22
1,04
0,87
2,18

3,24
2,16
1,51
1,30
1,08
2,70

3,51
2,34
1,64
1,40
1,17
2,93

В наземных и надземных стоянках в посел-
ках и сельских населенных пунктах:
наземных открытых
надземных одноэтажных
надземных двухэтажных

–
–
–

–
–
–

1,04
1,25
0,83

1,67
2,00
1,33

2,29
2,75
1,83

3,02
3,63
2,42

3,75
4,50
3,00

4,06
4,88
3,25

Примечание: Удельное обеспечение местами хранения, указанное в таблице, предусмотрено с учетом средней 
заселенности квартиры 3 чел., расчетной площади мест хранения в соответствии с таблицей 3 и показателей распре-
деления по способам постоянного хранения в соответствии с таблицей 4

Таблица 3. Размер земельных участков стоянок для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности

Виды стоянок Размер земельных участков, 
м2 на одно машино-место

Надземные стоянки, при числе этажей:
один 30
два 20
три 14
четыре 12
пять 10
более пяти по заданию на проектирование с учетом проектов повторного применения
Наземные открытые 25

Таблица 4. Распределения стоянок и мест постоянного хранения 
легковых автомобилей по способам хранения 

Численность 
населе-
ния города

Распределение типов стоянок и мест постоянного хранения автомобилей,
% от общей потребности машино-мест, в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта

Высоко-
комфортный

Повышенной комфортности Массовый

Менее 100 
тыс. чел

100% в подземных стоянках, 
в том числе под домами, пре-
делах участка, предостав-
ленного для строительства

20-25% в подземных и полу-
подземных стоянках

10-15% в подземных и по-
луподземных стоянках

30-35% в надземных многоэтажных сто-
янках, в пределах участка, предо-
ставленного для строительства

15-20% в надземных мно-
гоэтажных стоянках 

допускается 40-50% за пределами участ-
ка, предоставленного для строительства

15-20% в наземных стоянках; 
допускается 45-60% за пре-
делами участка, предостав-
ленного для строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Таблица 5. Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых 
автомобилей при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

Наименование объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения

Единица
измерения

200-250

Количество машино-мест 
на единицу измерения 

при уровне автомобили-
зации легковых автомо-
билей на 1 тыс. жителей

Объекты приложения труда
Учреждения управления, коммер-че-
ско-деловой и финансовой сфер:
регионального значения;
местного значения

100 работающих и служащих

10-20
5-7

30-50
15-20

Научные и проектные организации, высшие и 
средние специальные учебные заведения

100 сотрудников, препода-
вателей и студентов 10-15 30-40

Промышленные и коммунально-склад-
ские предприятия и объекты

100 работающих и служащих 7-10 20-30

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Образовательные учреждения (кроме средних спе-
циальных и высших учебных заведений)

100 мест или учащихся 2-3 7-10

Больницы, лечебные учреждения стационарного типа 100 коек 3-5 10-15
Поликлиники 100 посещений 2-3 8-10

Торговые центры, магазины с площа-
дью торговых залов более 200 кв. м.

100 кв. м. торговой площади 5-7 15-20

Рынки 50 торговых мест 20-25 40-50
Рестораны и кафе 100 мест 10-15 25-35
Объекты бытового обслуживания 100 рабочих мест или еди-

новременных посетителей
5-7 15-20

Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы и культовые объекты
Спортивные здания и сооружения с трибунами вмести-
мостью более 500 мест, оздоровительные комплексы

100 мест 3-5 15-30

Кинотеатры, концертные залы, музеи, би-
блиотеки, выставочные центры

100 мест или единовре-
менных посетителей

10-15 25-40

Ночные клубы, развлекательные центры То же 7-10 25-35
Парки культуры и отдыха 100 единовременных посетителей 5-7 15-20
Гостиницы высших категорий 100 мест 10-15 25-40
Прочие гостиницы То же 6-8 15-20
Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров, прибы-

вающих в час «пик»
10-15 25-40

Культовые объекты 50 мест вместимости 2 6
Объекты рекреационного назначения

Пляжи и парки в зонах массового отдыха 100 единовременных посетителей 15-20 35-50
Лесопарки и заповедники То же 7-10 20-30
Базы кратковременного отдыха (спортив-
ные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных посетителей 10-15 25-40

Дома отдыха и санатории, санатории-профилакто-
рии, базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслу-
живающего персонала

3-5 10-15

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5-7 15-20
Мотели и кемпинги То же По расчетной вместимости
Предприятия общественного пита-ния, торговли и ком-
мунально-быто-вого обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или единовре-
менных посетителей и персонала

7-10 20-25

Cадоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан.

10 участков 7-10 15-20

Таблица 6. Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта 
инвалидов при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

Объекты Минимальное количество мест на открытых сто-
янках для инвалидов, % от общего числа мест

Жилые дома 4%, но не менее 1 места при общем числе мест до 100; 
при большем числе мест – 10%Учреждения культурно-бытового обслуживания населе-

ния, места отдыха, спортивные здания и сооружения
Предприятия розничной торговли при пло-
щади торговых залов, кв.м:
от 400 до 1000
более 1000
менее 400

15
10

Не менее 1 места
Предприятия питания при вместимости, мест:
 до 100
 от 100 до 200
 более 200

Не менее 1 места
15
10

Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест:
до 40
от 40 до 100
более 100

Не менее 1 места
15 
10 

Здания и помещения с местами труда для инвалидов В зависимости от квоты рабочих мест для инвалидов, но 
не менее 1 места на стоянке вместимостью до 100 мест

Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных 
больных и восстанов-лении опорно-двигательных функций 

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (рекомендуемое) 
Таблица 7. Минимальные расчётные показатели площади территорий для 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

 №
п/п

Наименование объектов социально-
го и коммунально-бытового назначе-

ния,  виды населённых пунктов
Единица

измерения

Вместимость, 
мощность, про-

пускная спо-
собность
объекта 

Минимальные расчёт-
ные показатели пло-
щади территории на 
единицу измерения

1. Образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования;

в районах развития застроенных территорий

Учащийся до 300
300 – 400
400 – 600

600 – 1000
до 300

300 – 400
400 – 600

600 – 1000

2,2
2,4
3,1
3,7
1,2

1,2 -2,4
1,5 -3,1
1,9 -3,7

2. Аптеки базовые;
аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям

Объект 0,2-0,4
0,05

3 Торговые центры, предприятия торговли 100 кв.м. торговой
площади

до 250
250-650

650-1500
1500-3500
более 3500

0,08
0,08-0,06
0,06-0,04
0,04-0,02

0,02
4. Торговые центры жилых районов, микрорайонов, с 

числом обслуживаемого населения, тыс. человек:
4 – 6;
6 – 10;
10 – 15;
15 – 20

Объект

0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,1
1,1-1,3

5. Торговые центры малых городских насе-
лённых пунктов и сельских населенных пун-
ктов с числом жителей, тыс. человек:
до 1;
1 – 3;
3 – 4;
5– 6;
7 – 12

Объект

0,1-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-1,0
1,0-1,2

6. Рынки розничной торговли м2. торго-
вой площади

до 600
более 3000

14,0
7,0

7. Рынки сельскохозяйственной продукции Объект 0,7-1,0

8. Предприятия общественного питания:
в отдельных зданиях;

во  встроенных или пристроенных к зданиям 

Место

  
Объект

до 50
50-150

более 150

:
0,2-0,25
0,2-0,15

0,1
0.1

9. Культовые здания 1 тыс. чел. 500
10. Предприятия бытового обслужива-

ния:  в отдельных зданиях;

во  встроенных зданиях или  при-
строенные к зданиям;
в зоне малоэтажной застройки

Рабочее место

  Объект

10-50
50-100

более 150
до 10

0,1-0,2
0,05-0,08
0,03-0,04
0,03-0,02

0,15
11. Гостиницы Место 25-100

101-500
501-1000

более1000

55
30
20
15

12. Бани Объект 0,2-0,4
13. Банно-оздоровительные комплексы Объект 0,2-0,4
14. Прачечные, химчистки Объект 0,5-1,0
15. Прачечные, химчистки самообслуживания Объект 0,1-0,2
16. Дома траурных обрядов Объект 0,8-1,0
17. Жилищно-эксплуатационные организации Объект 0,3-1,0
18. Пункты приёма вторичного сырья Объект 0,01
19. Общественные туалеты Объект 30,0-80,0

Примечание:
1. Площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, не указан-

ные в таблице 7, следует принимать по заданию на проектирование таких объектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. (рекомендуемое)
Таблица 8. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

№ 
п/п Здание Единица измерения Удельная нагрузка

Предприятия общественного питания
Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:
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№ 
п/п Здание Единица измерения Удельная нагрузка
1 до 400 кВт/место 1,04
2 свыше 400 до 1000 то же 0,86
3 свыше 1000 то же 0,75

Частично электрифицированные (с плитами на газоо-
бразном топливе) с количеством посадочных мест:

4 до 100 то же 0,9
5 свыше 100 до 400 то же 0,81
6 свыше 400 до 1000 то же 0,69
7 свыше 1000 то же 0,56

Продовольственные магазины
8 Без кондиционирования воздуха кВт/м2 торгового зала 0,23
9 С кондиционированием воздуха то же 0,25

Непродовольственные магазины
10 Без кондиционирования воздуха » 0,14
11 С кондиционированием воздуха » 0,16

Общеобразовательные школы
12 С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 учащегося 0,25
13 Без электрифицированных столовых, со спортзалами то же 0,17
14 С буфетами, без спортзалов то же 0,17
15 Без буфетов и спортзалов то же 0,15
16 Профессионально-технические училища со столовыми то же 0,46
17 Детские дошкольные организации кВт/место 0,46

Учреждения культуры
18 Кинотеатры и киноконцертные залы:

- с кондиционированием воздуха кВт/место 0,14
- без кондиционирования воздуха то же 0,12

19 Клубы то же 0,46
Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций

20 С кондиционированием воздуха кВт/м2 общей 
площади

0,054

21 Без кондиционирования воздуха то же 0,043
Гостиницы

22 С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46
23 Без кондиционирования воздуха то же 0,34

Предприятия коммунально-бытового обслуживания
24 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,075
25 Парикмахерские кВт/рабочее место 1,5

Учреждения отдыха
26 Детские лагеря кВт/м2 жилых по-

мещений
0,023

27 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха кВт/место 0,36
Примечания:

1. Для поз. 1-7 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.
2. Для поз. 16, 17 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
 3. Для поз. 20, 21, 26, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как 

для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соот-
ветствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003.

4. Для поз. 22, 23 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий обще-
ственного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки опреде-
ляются интерполяцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (рекомендуемое)
Таблица 9. Минимальные расчётные показатели расхода воды на 
хозяйственно-питьевые и бытовые нужды (в том числе горячей) в 

объектах социального  и коммунально-бытового назначения

№ 
п/п Наименование объекта социального и ком-

мунально-бытового назначения

Единица
измерения

Минимальные расчётные по-
казатели расхода воды на хо-
зяйственно-питьевые и бы-

товые нужды, л/сут
в сред-

ние сутки
в сутки наи-

большего водо-
потребления

 1. С дневным пребыванием детей:
- со столовыми, работающими на полуфабрикатах;
- со столовыми, работающими на сырье 
и прачечными, оборудован-
ными автоматическими стираль- ными машинами

1 ребенок 21,5

75,0

30,0

105,0
 2. С круглосуточным пребыванием

детей:
- со столовыми, работающими на полуфабрикатах;
со столовыми, работающими на сырье, и прачечны-
ми, оборудован- ными автоматическими стираль-
ными машинами.

1 ребенок
39,0

93,0

55,0

130,0

Общеобразовательные учреждения
 3. С душевыми при гимнастических залах и столо-

выми, работающими на полуфабрикатах;
- то же, с продленным днем.

1 учащийся 
и 1 преподава-
тель в смену 10,0

 12,0
11,5
14,0

Школы-интернаты, профессионально-технические училища, учебные заведения
 4. С помещениями:

учебными (с душевыми при гимнастических залах);

спальными; 
профессионально-технические училища с душевыми при гимна-
стических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах;

1 учащийся 
и 1 преподава-
тель в смену 

1 место
1 учащийся 

и 1 преподава-
тель в смену

9,0

70,0

20

10,5

70,0

23
 Учреждения здравоохранения

Поликлиники и амбулатории
Больницы:
- с общими ваннами и душевыми;
- с санитарными узлами, приближенными к палатам;
- с инфекционными отделениями

1 больной 
в смену
1 койка

 13

 115
200
240

 15

 115
200
240

Аптеки:
- с торговым залом и подсобными помещениями;
- с лабораториями приготовления лекарств

1 работающий
12

310
16

370
 Магазины

Продовольственных товаров;

Промышленных товаров

1 работаю-
щий в смену 
(20 кв.м. тор-
гового зала)
1 работаю-

щий в смену

250

12

250

16

Предприятия общественного питания
Для приготовления пищи:
- реализуемой в обеденном зале;
- продаваемой на дом;
- выпускающие полуфабрикаты:
- мясные;
- рыбные;
- овощные;
- кулинарные

1 услов-
ное блюдо

1тонна

12
10

12
10

6700
6400
4400
7700

Учреждения культуры
Кинотеатры
Клубы

1 место
1 место

4
8,6

4
10

Театры с помещениями:
для зрителей;
для артистов

1 место
1 человек

10
40

10
40

Плавательные бассейны
Для пополнения бассейна

Для зрителей
Для спортсменов (с учетом приема душа)

% вместимо-
сти бассей-
на в сутки
1 место

1 человек

10

3
 100

3
100

Парикмахерские
Парикмахерская 1 рабочее 

место в смену
56 60

Гостиницы, пансионаты, мотели
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах

1 житель  120
230

120
230

Гостиницы с ваннами в отдельных
номерах, % от общего числа
номеров:
до 25;
до 75;
до 100

1 житель

200
250
300

200
250
300

Общежития
С общими душевыми
С душами при всех жилых комнатах
С общими кухнями и блоками душевых на этажах 
при жилых комнатах в каждой секции здания
С помещениями для мытья в мыльной с тазами 
на скамьях и ополаскиванием в душе
То же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием: 
- в душевой кабине;
- в ванная кабине

1 житель

1 посетитель

85
110
140

100
120
160

180

290

360
540

Прачечные
Механизированные
Немеханизированные

1 кг сухого 
белья

75
40

75
40

Стадионы и спортзалы, административные здания, промышленные предприятия
Помещения для зрителей
Помещения для физкультурников (с учетом приема душа)
Административные здания
Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий

1 место
1 человек

1 работающий
1 душевая 

сетка в смену

3
50

12

3
50

16
500

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (рекомендуемое)

Таблица 10. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами рекреационного 
назначения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов

п/п Объекты рекреационного назначения Вместимость объектов рекреа-
ционного назначения, мест

Размер земель-
ного участка,

кв. м. на 1 место  
Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного туризма

1. Туристические гостиницы 50-300 50

2. Гостиница для автотуристов 50-300 75-100

3. Мотели, кемпинги 30-100 125

Основные объекты рекреационного назначения, специализирующие-
ся на видах спортивного и оздоровительного отдыха и туризма

4. Туристические базы 150-300 75-100

5. Туристические приюты 30-50 25

6. Оборудованные походные площадки 30

30

5-8

7. Спортивно-оздоровитель-
ные базы выходного дня

5-8

Оздоровительного и реабилитационного профиля территории
8. Санатории По заданию на проектирование 150

9. Детские санатории По заданию на проектирование 145-170
10. Санатории-профилактории По заданию на проектирование 70-100

11. Курортные поликлиники 200 посещений в смену на 1000 лечащихся 65-75
12. Специализированные больни-

цы восстановительного лечения
По заданию на проектирование 140-200

Объекты рекреационного назначения  оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов
13.
14.

Курортные гостиницы 300-1000 75
Пансионаты 500-1000

(при соответствующих обоснова-
ниях допускается 250 мест)

200-1000
10-25

120-130
15. Детские и молодежные лагеря 100-150
16. Площадки отдыха 75

17. Дом охотника 10-20 25
18. Дом рыбака 25-200 25
19. Лесные хижины 10-15 15-20
20. Объекты размещения экзотического харак-

тера: хутора, слободки, постоялые дворы
30-100

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Таблица 11. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального 
плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки 

№ Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа Единица из-
мерения ГП ДППТ ПЗЗ

1.1. В области образования
1.1.1 Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями мест /на 1 тыс.

человек
+ + -

1.1.2 Размер земельного участка  дошкольных образовательных организаций м2/место + + +
1.1.3. Вместимость вновь строящихся зданий место + + -
1.1.4. Этажность здания этаж - + +
1.2.1. Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями учащийся/ на 1 

тыс. человек
+ + -

1.2.2. Размер земельного участка общеобразовательных организаций м2/учащийся + + +
1.2.3. Вместимость вновь строящихся зданий учащийся + + -
1.3.1. Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования мест/ на 1 тыс. 

человек
+ + -

1.3.2. Вместимость вновь строящихся зданий дополнительного образования учащийся + + -
1.4.1. Уровень обеспеченности загородными детски-

ми оздоровительными лагерями
мест/на 1 тыс. 

человек
+ - -

1.4.2. Размер земельного участка загородного детского оздоровительного лагеря м2/место + + +
2.1. В области культуры 
2.1.1 Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа мест /на 1 тыс. 

человек
+ + -

2.1.2. Размер земельного участка учреждения культуры клубного типа га/объект + + +
2.1.3. Вместимость вновь строящихся зданий зрительских мест + + -
2.2.1. Уровень обеспеченности библиотеками объект + + -
2.2.2. Объем библиотечного книжного фонда тыс. ед. хра-

нения/ на 1 
тыс. человек

+ + -

2.2.3. Емкость читального зала мест/ на 1 тыс. 
человек

+ + -

2.2.4. Размер земельного участка библиотеки га/объект + + -
2.3.1. Уровень обеспеченности музеями объект/на го-

родской округ
+ - -

2.3.2. Размер земельного участка музея га/объект + + -
2.4.1. Уровень обеспеченности выставочными залами, галереями объект/на го-

родской округ
+ - -

2.4.2. Размер земельного участка выставочных  залов, галерей га/объект + + -
2.5.1. Уровень обеспеченности кинотеатрами мест/на 1 тыс. 

человек
+ + -

2.5.2 Размер земельного участка кинотеатра га/объект + + -
3.1. В области физической культуры и массового спорта

3.1.1. Уровень обеспеченности спортивными залами
 

м2 площади пола/ 
на 1 тыс. чел.

+ + -

3.1.2. Средние допустимые размеры спортивного зала м2 площади пола + + -
3.2.1. Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями м2 общей площа-

ди/на 1 тыс. чел.
+ + -

3.2.2. Средние допустимые размеры объекта (плоскостного сооружения) м2 + + -
3.2.3. Размер земельного участка  плоскостного спортивного сооружения га/объект + + +
3.3.1. Уровень обеспеченности бассейнами м2 зеркала воды/ 

на 1 тыс. человек
+ + -

3.3.2. Средние допустимые размеры объекта (бассейна) м2 зеркала воды + + -
3.4.1. Уровень обеспеченности детскими, юношескими спортивными школами учащийся/ на 1 

тыс. человек
+ - -
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3.5.1. Уровень обеспеченности физкультурно-оздорови-
тельными клубами по месту жительства

посетителей/  на 
1тыс. человек

+ + -

4.1. В области здравоохранения
4.1.1. Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими меди-

цинскими организациями (далее - ЛПМО), оказывающими ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП

посещений в 
смену/ на 1 

тыс. человек

+ + -

4.1.2. Размер земельного участка ЛПМО (ФАП) га/объект + + +
4.1.3. Мощность объекта ЛПМО (ФАП) посеще-

ний в смену
+ + -

4.2.1. Уровень обеспеченности больницами коек/на 1 тыс. 
человек

+ - -

4.2.2. Мощность больницы     коек + - -
4.2.3. Размер земельного участка больницы м2/койку + + +
4.3.1. Уровень обеспеченности объектами скорой

медицинской помощи
автомобиль + - -

4.3.2. Размер земельного участка объекта скорой медицинской помощи га/объект + + -
5. В области электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведение
5.1. Электроснабжение

5.1.1. Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения % + + -
5.1.2. Укрупненные показатели электропотребления кВт.ч/на 1 

чел. в год
+ + -

5.1.3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки ч./год + + -
5.1.4 Нормативы удельного потребления электрической энер-

гии в жилых помещениях при отсутствии приборов учета 
кВт.ч/на 1 чел. 

в месяц
- + -

5.1.5. Размер земельного участка объекта электроснабжения м2/ объект + + +
5.1.6. Расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и транс-

форматорных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий 
м - + -

5.2. Водоснабжение
5.2.1. Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением % + + -
5.2.2. Удельное   хозяйственно-питьевое

водопотребление на одного жителя 
л./на 1 чел. 

в сутки
+ + -

5.2.3. Показатели потребления коммунальных услуг по холодному и го-
рячему водоснабжению при отсутствии приборов учета 

м3/на 1  чел. 
в месяц

- + -

5.2.4. Размер земельного участка для размещения станций очист-
ки воды в зависимости от их производительности                     

га/объект + + +

5.3. Водоотведение
5.3.1. Уровень обеспеченности централизованным водоотведением % + + -
5.3.2. Расчетное удельное среднесуточное водоотведе-

ние бытовых сточных вод на одного жителя 
л./на 1 чел. 

в сутки
+ + -

5.3.3. Показатели потребления коммунальных услуг по во-
доотведению при отсутствии приборов учета 

м3/ на 1 чел. 
в месяц

- + -

5.3.4. Размер земельного участка для канализационных очистных со-
оружений в зависимости от их производительности

га/объект + + +

5.4. Газоснабжение
5.4.1. Нормативы потребления природного газа населением на ком-

мунально-бытовые нужды при отсутствии приборов учета 
м3 + + -

5.4.2. Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали м + + -
5.5. Теплоснабжение

5.5.1. Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пре-
делах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла

% + + -

5.5.2 Норматив потребления тепловой энергии в жилых домах Гкал - + -
5.5.3. Размер земельного участка для отдельно стоящих котель-

ных в зависимости от теплопроизводительности
га/объект + + +

6. Транспортная инфраструктура
6.1.1-               
6. 1.12

Параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения - + + -

6.2.1-6.2.5. Параметры размещения объектов дорожного сервиса и  элемен-
тов обустройства автомобильных дорог  общего пользования     

- + + -

6.2.5. Площадь земельных участков объектов дорожного сервиса  на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения

га/объект + + +

6.3.1. Плотность  магистральных улиц и дорог на территории населенных пунктов км/ км2 + + -
6.3.2.-
6.3.13.

Классификация и расчетные показатели минимально допусти-
мых параметров улиц и дорог на территории населенных пунктов

- + + -

6.4.1. Плотность сети линий общественного пассажирско-
го транспорта на территории населенных пунктов

км/км2 + + -

6.4.2.-6.4.5. Нормативные требования к организация движения обществен-
ного транспорта на территории населенных пунктов

- + + -

6.4.6.- 
4.6.7.

Вместимость пассажирских автостанций и автовокзалов в зависимо-
сти от расчетного суточного отправления количества  пассажиров

пассажир + - -

6.5.1-6.5.2. Уровень обеспеченности населения местами для хранения автомобилей - + + -
6.5.3. Размер земельных участков для организации стоянок для по-

стоянного и временного хранения легковых автомобилей 
м2 на 1 ма-
шино-место 

+ + +

6.6.1. Уровень обеспеченности АЗС колонка/на 1тыс. 
легковых ав-
томобилей 

+ + -

6.6.2. Размер земельного участка АЗС га/объект + + +
6.7.1. Уровень обеспеченности       СТО            пост + + -
6.7.2. Размер земельного участка СТО га/объект + + +

7. Объекты рекреационного назначения
7.1. Минимальные расчетные показатели суммарной пло-

щади зеленых насаждений общего пользования 
м2/ на 1 человека + + -

7.2. Минимальная площадь объектов рекреационного назначе-
ния, размещаемых на территориях общего пользования 

га/объект + + -

7.4. Территории элементов объектов массового  отдыха % - + -
7.6. Уровень обеспеченности населения  пригородны-

ми зонами массового кратковременного отдыха 
% + - -

7.7. Расчетные параметры территорий зон отдыха - + + -
7.10. Нормативные требования к размещению курорт-

ных учреждений длительного отдыха
- + + -

7.11. Минимальные расчетные параметры площади речных и озерных пляжей - + + -
7.12. Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расче-

та численности единовременных посетителей на пляжах
- - + -

8. Объекты по утилизации и переработке бы-
товых и промышленных отходов

8.1.1 Размер земельного участка предприятия, сооружения по 
обезвреживанию и переработке бытовых отходов 

га на  1 тыс. тонн 
отходов в год

+ + +

8.1.2. Размер земельного участка объекта размеще-
ния и обезвреживания отходов производства

га + + +

8.2.1. Размер земельного участка скотомогильника м2/объект + + +
8.2.2. Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы) м + + -
8.3.1. Минимальные расстояния от установки термиче-

ской утилизации биологических отходов  
м - + -

9. Объекты местного значения в области мест захоронения
9.1. Размер земельного участка  кладбища  га / на 1 тыс. 

человек
+ + +

9.2. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища га / объект + + +
9.3. Минимальные расстояния от вновь создаваемых мест погребения  м + + -
10. Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера
10.1. Нормативные требования по инженерной подготов-

ке и  защите территорий от затопления и подтопления 
- + + -

10.2. Нормативные требования к организации поверхностно-
го водоотвода с территорий населенных пунктов

- + + -

10.3.1. Места дислокации подразделений пожарной охраны - + + -
10.3.2.- 
10.3.3.

Нормативные требования к размещению пожарного депо - + + -

10.3.4. Нормативные требования к размещению подъез-
дов для забора воды из естественных водоемов

- + + -

10.4.1. Нормативные требования к организации мест хранения за-
пасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для использования в целях граждан-
ской обороны или ликвидации чрезвычайных ситуаций

- + - -

10.4.2. Площадь земельных участков складов для хранения запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

га + + -

11. Объекты жилищного строительства
11.1. Уровень средней жилищной обеспеченности м2 общей пло-

щади жилых по-
мещений на 
1 человека

+ + -

11.2. Площадь территории для предварительного опре-
деления общих размеров жилых зон

га /на 1 тыс. 
человек

+ - -

11.3. Минимальный размер земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства 

га + + +

11.4. Площадь приквартирного участка для различных типов 
домов в зависимости от уровня комфорта проживания 

м2 + + +

11.5.- 11.9 Расчетная плотность населения территорий жилой застройки чел./га. + + -
11.10.-
11.11.

Параметры площадок общего пользования раз-
личного функционального назначения

- - + -

11.12. Распределение жилищного строительства по типам жилья % + + +
11.13. Распределение типов жилых домов в общем объеме жи-

лищного строительства по уровню комфорта 
% + + -

12. Объекты местного значения городского округа в иных областях
10.1.1 Уровень обеспеченности муниципальными архивами объект + - -
12.2.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами обще-

ственного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеками
Норматив-
ная мощ-

ность объекта 

+ + -

12.2.2. Площадь земельного участка объекта общественного пи-
тания, торговли, бытового обслуживания, аптеки 

га + + +

12.3.1. Уровень обеспеченности объектами почтовой связи чел. /объект + + -
12.3.2. Площадь отделения почтовой связи м2/объект - + -

13. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объ-
ектов и объектов социальной инфраструктуры для ин-
валидов и маломобильных групп населения

13.1. Перечень объектов, подлежащих оснащению специальны-
ми приспособлениями и оборудованием для свободного пере-
движения и доступа инвалидов и маломобильных граждан

- + + -

13.2. Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых 
и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и МГН

- - + -

13.3 Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН - + + -
13.4.1. Минимальные расчетные показатели количества квартир для инва-

лидов в составе муниципального социального жилищного фонда.
- + + -

13.4.2.-
13.4.3.

Нормативные требования  к придомовой террито-
рии зданий, имеющих помещения для инвалидов

- - + -

13.4.4. Норматив проектирования специализированных жилых домов 
или группы квартир для инвалидов колясочников 

чел./ на 1 тыс. че-
ловек населения

+ + -

13.4.5.. Минимальный размер жилого помещения для инва-
лида, передвигающегося на кресле-коляске 

м2 + + -

13.4.6. Плотность застройки территорий и специальных участков (зон тер-
ритории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов 

% + + +

13.5.1. Размещение и вместимость специализированных учреждений, предна-
значенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов

- + - -

13.5.2. Нормативные требования к организации доступности для ин-
валидов и МГН общественных зданий и сооружений 

- + + -

13.6. Минимальные расчетные показатели количества  мест для времен-
ного хранения личного транспорта инвалидов  на автостоянках

- + + -

13.7. Нормативные требования к размещению мест для времен-
ного хранения личного транспорта инвалидов  и МГН

- - + -

13.8. Нормативные требования к озеленению участков объектов, посе-
щаемых инвалидами и маломобильными группами населения

- - + -

Таблица 12. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения Полевского городского 

округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации 
по планировке территории, правил землепользования и застройки 

№ п/п Наименование нормируемого показателя Единица из-
мерения ГП ДППТ ПЗЗ

1. В области образования
1.5.1. Уровень территориальной доступности  дошколь-

ных общеобразовательных организаций 
м/минут + + -

1.5.2. Уровень территориальной доступности  общеобразовательных организаций м/минут + + -

1.5.3. Уровень территориальной доступности  органи-
заций дополнительного образования

м + + -

2. В области культуры
2.6.2. Уровень территориальной доступности  сельских библиотек м + + -

3. В области физической культуры и массового спорта
3.6.1. Уровень территориальной доступности спортивных залов м/минут + + -
3.6.2. Уровень территориальной доступности  плоскостных спортивных сооружений м/минут + + -
3.6.5. Уровень территориальной доступности  физкультурно-оз-

доровительных клубов по месту жительства
м - + -

4. В области здравоохранения
4.4.1. Лечебно-профилактические медицинские организации

оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП
м/минут + + -

4.4.3. Организации скорой медицинской помощи минут + + -
6. В области транспортной инфраструктуры

6.8.1. Интервал размещения пешеходных переходов м + + -
6.8.2. Затраты времени на трудовые передвижения от мест жительства до 

мест работы (пешеходные или с использованием транспорта) 
минут + + -

6.8.3. Протяженность (дальность) пешеходных подходов до бли-
жайших остановок общественного транспорта 

м + + -

6.8.4. Расстояние между остановочными пунктами обще-
ственного пассажирского транспорта   

м + + -

6.8.5. Пешеходная доступность стоянок постоянного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей

м + + -

6.8.6. Пешеходная доступность стоянок для временно-
го хранения легковых автомобилей 

м + + -

6.8.7. Пешеходная доступность мест для временного хра-
нения личного транспорта инвалидов

м - + -

7. Объекты рекреационного назначения
7.14.1. Минимальные показатели доступности объектов массового отдыха населения 

(по отношению к жилым зонам)
м/ минут + + -

10. Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

10.3.1. Уровень территориальной доступности обслужи-
вания пожарных депо для населения

минут + + -

12. Иные виды объектов местного значения городского округа
12.4.2. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания м + + -
12.4.3. Аптеки м + + -
12.4.4. Отделения почтовой связи м + + -

13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности объектов местного значения для инвалидов и МГН

13.7.1. Протяженность (дальность) пешеходных подходов от спе-
циализированных домов системы социального обслужива-
ния населения и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан до ближайших остановок общественного транспорта

м + + -

13.7.2. Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуаль-
ных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения 

м - + -

13.7.3. Пешеходная доступность мест для временного хра-
нения личного транспорта инвалидов

м - + -

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Введение

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в числе 
полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности установ-
лено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. 

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспе-
чения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бы-
тового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий, а также доступности таких 
объектов для населения.

Глава 1. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Полевского городского округа. Общие положения 

1.1. Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования 
Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа подготовлены на осно-

вании положений статей  8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Думы Полевского го-
родского округа от 29.01.2015 № 254 «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительно-
го проектирования  Полевского городского округа», постановления Администрации Полевского городского округа от 
18.02.2015 № 74-ПА «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования».
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1.2. Понятие местных нормативов градостроительного проектирования, их цели и задачи 
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа (далее также – Мест-

ные нормативы) содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местно-
го значения городского округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения городского округа.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях достижения благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности населения на территории Полевского городского округа; создания условий для реализации 
определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий гражданам, включая маломобильные 
группы населения, в части обеспечения объектами социального, культурно-бытового обслуживания, благоустройства, 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования обеспечивают согласованность решений стратегиче-
ского социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между 
показателями социально-экономического и пространственного развития территорий и предназначены для регулиро-
вания градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и Свердлов-
ской области. 

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа направлены на реше-
ние следующих основных задач:

1) установление минимального набора расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке 
градостроительной документации;

2)  обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям по-
вышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования муниципального об-
разования; 

3) обеспечение постоянного контроля за соответствием положений градостроительной документации изменяю-
щимся социально-экономическим условиям на территории городского округа.

1.3. Общая характеристика состава, содержания  и подготовки 
местных нормативов градостроительного проектирования 

1. В соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы 
градостроительного проектирования включают в себя:

основную часть (расчетные показатели);
правила и область применения расчетных показателей;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градо-

строительного проектирования.
2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования;
2) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
3. Система местных нормативов градостроительного проектирования формируется как открытая для дальнейшего 

развития единая система, разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе, минимальных рас-
четных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4. Структура системы местных нормативов градостроительного проектирования состоит из разделов, каждый из 
которых, в зависимости от объектов нормирования, формирует комплекс взаимосвязанных минимальных расчетных 
показателей, объединяемых единством их цели и задач, и содержит: 

1) общие положения с указанием области применения нормативов, сферы их действия и общие для объектов нор-
мирования данного раздела нормативные положения;  

2) минимальные расчетные показатели обеспечения населения муниципального образования объектами местного 
значения городского округа в соответствующей сфере нормирования;

3) максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения городского 
округа.

5. Система местных нормативов градостроительного проектирования Полевского городского округа содержит диф-
ференцированные применительно к различным территориям  муниципального образования расчетные показатели  ми-
нимально допустимого обеспечения населения:

1) объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта;

2) инженерным оборудованием, в том числе объектами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газос-
набжения, электроснабжения, связи;

3) объектами транспортного обслуживания;
4) инженерной подготовкой и защитой территорий, в том числе по отводу поверхностных вод, защите территорий 

от затопления и подтопления;
5) объектами рекреационного назначения;
6) объектами жилищного строительства, территориями для размещения объектов жилой застройки; 
7) объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
8) иными видами объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного само-

управления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, уставом муниципального об-
разования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

6. Местные нормативы градостроительного проектирования  не регламентируют положения по безопасности, 
определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных техни-
ческих документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов. 

7. По вопросам, не рассматриваемым в Местных нормативах градостроительного проектирования Полевского го-
родского округа, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления. 

8. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в Местных нормативах, следует руко-
водствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

9. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные зна-
чения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Свердловской области объ-
ектами местного значения, предусмотренными  частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Полевского 
городского округа, устанавливаемые Местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

10. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные зна-
чения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного зна-
чения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения му-
ниципальных образований Свердловской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения Полевского городского округа не могут превышать эти предель-
ные значения.

Глава 2. Анализ социально-демографического состава и 
плотности населения Полевского городского округа

1. Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области (Отдел сводных статистических работ г. Полевской)  численность постоянного населения Полевского го-
родского округа  на 01.01.2015 г. составила 70619 человек, в т.ч.:

городское население – 62718 чел. (88,8%);
сельское население  – 7901 чел.(11,2%).  
Характеристика состава населения Полевского городского округа по демографическим категориям выполнена на 

основании официально опубликованных данных Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области (далее - Свердловскстат) по состоянию на  01.01.2014 г  (таблица 2.1.)

Таблица 2.1.

Численность на-
селения, всего

Демографическая категория:
моложе трудоспо-
собного возраста

в трудоспособ-
ном возрасте

старше трудоспо-
собного возраста

кол-во, 
чел % кол-во, 

чел % кол-во, 
чел % кол-во, 

чел %
городское население 62904 100 11935 19,0 35244 56,0 15725 25,0
сельское население 7800 100 1367 17,5 4036 51,8 2397 30,7

Для Полевского городского округа, также как и для остальных муниципальных образований Свердловской обла-
сти, характерна сложная демографическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации в постсоветское время. На 
территории муниципального образования продолжается снижение общей численности населения. С 2009 по 2015 годы 
количество жителей Полевского городского округа сократилось на  1559 человек или на 2,16 %.

Рис.2.1. Динамика численности населения Полевского городского округа с 2009 по 2015 годы (по официально опу-
бликованным данным Свердловскстата)

Снижение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: деформирован-
ная возрастная структура населения, низкий уровень рождаемости,  высокий уровень смертности и неравномерное раз-
витие миграционных процессов.

Рис.2.2. Половозрастная структура населения  Полевского городского округа (по опубликованным материалам 
Свердловскстата на 01.01.2014г).

Возрастная структура населения Полевского городского округа представляет собой регрессивный тип воспро-
изводства. Процесс старения населения сопровождается ростом доли среднего возраста, снижением доли детей и 
ростом числа жителей старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значитель-
ной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия территории являет-
ся низкий коэффициент рождаемости, который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возраст-
ной модели рождаемости к более старшим возрастам и распространенностью малодетности.  

В последние годы коэффициент рождаемости в муниципальном образовании находился на стабильно  низком 
уровне: 15,0‰ в 2011 году, 15,6‰ в 2012 году, 15,0‰ в 2013 году. Коэффициент смертности составил 14,9 ‰ в 2011 году, 
15,6‰ в 2012 году и 15,6‰ в 2013 году. Таким образом, сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает даже про-
стого воспроизводства населения. На протяжении  последних лет на территории муниципального образования в резуль-
тате постоянного превышения уровня смертности над уровнем рождаемости наблюдается процесс естественной убыли 
населения:  (-)2 чел. - в 2012 году;  (-) 44 чел.  в 2013 году.

При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения суще-
ственное влияние оказывает миграция. По данным Свердловскстата  на территорию городского округа прибыло в 2012 
году 1689 человек, в 2013 году – 1423 человека, в 2014 году – 1653 человека; выбыло в 2012 году 1696 человек, в 2013 
году – 1733 человека, в 2014 году – 1673 человека. Таким образом, в период с 2012 по 2014 г.г.  для данной территории 
характерно отрицательное миграционное сальдо, значение которого в 2012 году составило (-) 7 человек, в 2013 году – 
(-)310 человек и в 2014 году – (-) 20 человек. 

2. Прогноз численности населения Полевского городского округа на перспективу содержится в стратегических  до-
кументах социально-экономического развития и материалах генерального плана.

Стратегией социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2020 года прогнозная 
численность населения на 2020 год определена на уровне 72,5 тыс. человек согласно инновационному сценарию раз-
вития и 72,2  тыс. человек по инерционному варианту.  

Прогноз численности населения  муниципального образования в разрезе населенных пунктов выполнен с учетом 
сложившихся демографических тенденций, а также основных направлений социально-экономического и градострои-
тельного развития территории в составе материалов генерального плана Полевского городского округа.

В таблице 2.2. приведена прогнозируемая численность сельских населенных пунктов на 1 очередь реализации по-
ложений генерального плана и на расчетный срок.

Таблица 2.2.

Наименование насе-
ленного пункта

Численность 
постоянно-

го населения
I этап - 2020 г. Расчетный срок 2035 г.

2010-2011 постоянное на-
селение

временное на-
селение

постоянное на-
селение

временное на-
селение

п. Зюзельский 1564 1772 – 2100 –
д. Кенчурка 71 70 310 75 390
п. Кладовка 128 130 466 135 569
с. Косой Брод 1337 1530 441 1840 465
п. Красная Горка 981 1098 - 1361 -
с. Курганово 695 695 - 10500 -
п. Большая Лавровка 85 85 83 85 83
с.Мраморское 876 1010 500 1230 430
п. Подгорный - - - - -
с. Полдневая 1840 2000 558 2242 503
д. Раскуиха 8 15 365 25 355
п.Станционный-Полевской 1122 1330 598 1680 515

Прогнозная численность населения города Полевского определена генеральным планом на уровне  70,0 тысяч че-
ловек на 1 очередь  (2025 год) и 75,0 тысяч человек на расчетный срок (2040 год). 

Основные тенденции демографического развития территории (низкий уровень рождаемости, высокая смертность, 
сокращение общей численности населения, отрицательное миграционное сальдо) вряд ли позволят достичь заявлен-
ной генеральным планом  численности жителей Полевского городского округа  (80,1 тыс. чел. постоянного населения 
на 2020 год). 

Для расчетов минимально допустимого уровня обеспеченности населения Полевского городского округа объекта-
ми местного значения городского округа, установленными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ приня-
та прогнозная численность населения, установленная Стратегией социально-экономического развития Полевского го-
родского округа по  инновационному сценарию: 72,5 тыс. человек на 2020 год.

3. Общая площадь земель Полевского городского округа  составляет 155 058 га, из них земли населенных пун-
ктов – 11661,56 га. 

В состав муниципального образования входят 14 населенных пунктов, разделенных между территориальными ад-
министрациями г. Полевской (с пос. Красная Горка), пос. Зюзельский (с пос. Большая Лавровка) и 5 сельсоветов: Косо-
бродский (с. Косой Брод, пос. Подгорный), Кургановский (с. Курганово, пос. Зеленый Лог, д. Раскуиха), Мраморский (с. 
Мраморское), Полдневской (с. Полдневая, д. Кенчурка, пос. Кладовка), Станционный (пос. Станционный-Полевской).

Для муниципального образования характерен высокий коэффициент урбанизации, доля городского населения со-
ставляет 88,8%, что значительно выше общероссийского показателя (74,2 % по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики за 2014 г.). 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области на момент всесоюзной переписи населения (14 октября 2010 г.) на территории Полевского городского округа 
было зафиксировано 28849 домохозяйств. Средняя семейственность по муниципальному образованию на момент пе-
реписи составила 2,5 чел.

Плотность населения муниципального образования на 01.01.2015 г. составляет 45,54 человек на км2 территории, 
что выше  среднеобластного показателя в 2 раза (согласно данными Свердловскстата средняя плотность населения по 
Свердловской области на 01.01.2014 г составила 22,27 человек на км2). 

Глава 3. Анализ нормативной базы, документов стратегического 
социально-экономического развития, учитываемых при разработке 

местных нормативов градостроительного проектирования   

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает общие требования к содержанию местных 
нормативов градостроительного проектирования; определяет сферу применения, согласно которой местные нормати-
вы градостроительного проектирования должны учитываться при разработке и согласовании градостроительной доку-
ментации, принятии решений о развитии застроенной территории.

Земельный кодекс Российской Федерации расширяет сферу применения местных нормативов градостроительно-
го проектирования, устанавливая требования по их использованию в процессе комплексного освоения территории для 
жилищного строительства.

ЗК РФ определяет полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по установлению (тем самым, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования 
местных нормативов) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для ве-
дения крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животновод-
ства, дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

ЗК РФ устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для иных целей, в со-
ответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности 
или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 
документацией. Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

2. Документы стратегического, социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований  определяют основные индикаторы развития, к которым необходимо стре-
миться при разработке градостроительной документации для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека. 

На основе анализа Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
Стратегии социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2020 года (утв. решением 
Думы Полевского городского округа от 18.03.2010 № 84), Прогноза социально-экономического развития Полевского го-
родского округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы),  утвержденного постановлением Администрации По-
левского городского округа от 19.09.2014   № 472-ПА, а также отраслевых целевых программ в области образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищных отношений, коммунального хозяйства опреде-
лены следующие направления развития, влияющие на установление основных расчетных показателей в Местных нор-
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мативах градостроительного проектирования Полевского городского округа:
1) сохранение и развитие человеческого потенциала за счет увеличения общей продолжительности жизни, сниже-

ния смертности, повышения коэффициента рождаемости;
2) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполне-

ния государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) развитие социальной сферы:
создание условий для обеспечения 100 охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- предоставление возможности  для детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Полевском город-

ском округе, получать обучение на дому, в дошкольных образовательных организациях -100 %;
- предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного  образования до 65%;
- увеличение доли детей и подростков Полевского городского округа, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в городском оздоровительном лагере,  санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздорови-
тельных лагерях, до 15 % от общей  численности детей школьного возраста;

- увеличение удельного веса жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом до 32%;

- повышение качества услуг в сфере культуры,  создание условий для развития творческих способностей, художе-
ственного образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в молодежных мероприяти-
ях  до 32%;

- создание условий для повышения качества услуг здравоохранения;
- развитие современной  улично-дорожной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям, сниже-

ние количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с участием детей;
- создание  благоприятных условий жизнедеятельности населения за счет развития и модернизации объектов ин-

фраструктуры теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
4) обеспечение жителей Полевского городского округа необходимым количеством объектов бытового обслужива-

ния,  гарантирующим качество среды проживания.

Глава 4. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной 
части Местных нормативов градостроительного проектирования 

4.1. Общие положения
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации  расчетные пока-

затели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, относящимся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и 

промышленных отходов;
г) благоустройство территории;
д) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.
2. При расчете показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Полевского городского 

округа объектами местного значения учтены следующие положения:
параметры объектов местного значения городского округа рассчитаны на численность постоянного населения с 

учетом прогноза демографического развития;
нормативы обеспеченности по отдельным видам объектов определены дифференцированно для сельских и город-

ских населенных пунктов, для застроенных и подлежащих застройке территорий;
при определении емкости объектов местного значения системы социального и культурно-бытового обслуживания 

города Полевского (организации образования, культуры, здравоохранения, спортивные сооружения, предприятия тор-
говли и бытового обслуживания) учтены возможности пользования данными объектами жителей тяготеющих сельских 
населенных пунктов.

3. При разработке местных нормативов градостроительного проектирования учтены положения генерального 
плана Полевского городского округа, проектов планировки отдельных территорий Полевского городского округа, Правил 
землепользования и застройки.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области образования и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
1. Согласно пункту 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации») к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в 
области образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время.

2. Нормативы обеспеченности территории городского округа объектами местного значения в области образова-
ния (дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями допол-
нительного образования детей, организациями отдыха детей в каникулярное время)  установлены на основе целевых 
показателей Муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе в 2015-2017 
годах», утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 20.04.2015 № 161-ПА, положений гене-
рального плана Полевского городского округа. 

На основе анализа вышеуказанных документов выделены следующие индикаторы развития системы образова-
ния, влияющие на установление расчетных показателей в  настоящих Местных нормативах градостроительного про-
ектирования:

1) 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
2) 100% охват детей школьного возраста в муниципальных  общеобразовательных организациях Полевского го-

родского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта;

3) 100% охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Полевском городском округе, обучением на 
дому и в дошкольных образовательных организациях;

4) 100% охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования;

5) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет- 65 %;

6) доля детей и подростков Полевского городского округа, получивших услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния в городском оздоровительном лагере, санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных ла-
герях, от общей  численности детей школьного возраста в Полевском городском округе – 15%.

3. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области образования 

1) Сведения о емкости организаций, предоставляющих населению  Полевского городского округа услуги в области 
образования, по состоянию на 01.01.2015 года представлены в таблице 4.2.1.  

Таблица 4.2.1.

Показатель
Город 
Полев-

ской

Сель-
ские на-

селенные 
пункты

Количество дошкольных образовательных организаций, всего:
(в том числе в составе общеобразовательных организаций)

22
-

5
(5)

Количество  детей посещающих ДОО, всего: 4030 205
в т.ч. возрастная группа  от 1,5 до 3-х лет; 631 42
-  возрастная группа   от 3-х до 7 лет 3399 163
Количество детей, стоящих в очереди  на устройство в ДОО, всего: 2002 182
- из них возрастная группа 3-7 лет 39 36
Количество общеобразовательных организаций, всего: 10 6
Количество обучающихся, всего: 7068 547
в т.ч. I ступени; 3320 263
- II ступени; 3272 281
в т.ч. обучающихся во 2-ю смену (I-IIступень); 852 -
- III ступени 475 3
Количество учреждений дополнительного образования для детей, всего: 6 -
в т.ч. школы искусств; 3 -
- детские юношеские спортивные школы; 1 -

Количество детей, посещающих учреждений дополнительного образования, всего: 6951* -
Санаторно-курортные учреждения обслуживающие детей, загород-
ные детские оздоровительные лагеря, всего /мест

2/1407 -

Количество  детей отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях обслуживающих детей, в 2014 году 100 -
Количество  детей отдохнувших в загородных детских оздоровительных лагерях в 2014 году 1371 -

* в т.ч. количество детей, посещающих школы искусств- 965 чел., ДЮСШ-1154 чел.

Фактическая обеспеченность населения муниципального образования  объектами местного значения городского 
округа  на 01.01.2015 года:

дошкольными образовательными организациями –  60 мест  на 1 тыс. чел. населения (в т.ч. в г. Полевском - 64 
места на 1 тыс. человек населения, в сельской местности – 26 мест на 1 тыс. человек населения);

общеобразовательными организациями – 108 учащихся на 1 тыс. чел. населения (в т.ч. в г. Полевском – 112,7 уча-
щихся на 1 тыс. человек населения, в сельской местности – 69 учащихся на 1 тыс. человек населения);  

организациями дополнительного образования детей –  98 обучающихся  на 1 тыс. чел. населения, в том числе  дет-
скими школами искусств 13,7 обучающихся  на 1 тыс. чел. населения, ДЮСШ – 16,3 учащихся на 1 тыс. человек насе-
ления;

организациями отдыха детей в каникулярное время – 19,9 мест на 1 тыс. чел. населения.
2) Согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) мини-

мально допустимые расчётные показатели уровня обеспеченности территории муниципального образования органи-
зациями образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, для 
объектов:

а) дошкольного образования: исходя из обеспеченности детскими учреждениями в пределах 95% численности 
детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет, в том числе:

- общего типа – 80 %;
- специализированного типа – 3%; 
- оздоровительного типа – 12%;
б) начального, основного и среднего образования: 
- начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием –  100% детей; 
- средним (полным) общим образованием (10-11 классы) – 75% детей при обучении в одну смену.
Региональными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области для средних городов и 

сельских населенных пунктов установлены следующие минимальные расчётные показатели обеспеченности объекта-
ми образования:

- дошкольные  образовательные организации – 50 мест на 1 тысячу человек населения;
- общеобразовательные организации: 115 мест  на 1 тысячу человек для средних городов и 112 мест на 1 тысячу 

человек для сельских населенных пунктов;
- организации дополнительного образования для детей – 23 места на 1 тыс. человек для средних городов и 22 

места на 1 тыс. человек для сельских населенных пунктов.  Детские школы искусств – 13 мест на 1 тыс. человек насе-
ления. 

Норматив обеспеченности детскими оздоровительными лагерями устанавливается заданием на проектирование.
3) Генеральным планом Полевского городского округа на расчетный срок на территории муниципального образо-

вания принята следующая расчетная емкость организаций образования:
а) для города Полевского - по расчетным районам согласно таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Расчетный район Норматив по СНиП 
2.07.01-89 на 1000 чел.

Проектная обеспечен-
ность на 1 тыс. чел.

Планируемый % обе-
спеченности

Дошкольные образовательные организации
1 расчетный район 50 67 134
2 расчетный район 50 55 110
3 расчетный район 50 54 108
4-5 расчетный район 50 69 138
6-7 расчетный район 50 74 148

Общеобразовательные организации
1 расчетный район 107 140 131
2 расчетный район 107 143 134
3 расчетный район 107 139 130
4-5 расчетный район 107 140 131
6-7 расчетный район 107 128 112

б) для сельских населенных пунктов:
- дошкольные образовательные организации  - 50 мест на 1 тыс. человек населения;
- общеобразовательные организации: - 112 мест на 1 тыс. человек населения. 
4) На основе действующих региональных нормативов градостроительного проектирования, положений генераль-

ного плана и целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе в 2015-2017 годах» (коэффициентов охвата соответствующих возрастных групп населения 
услугами образовательных организаций и их доли в общей численности населения городского округа) в местных нор-
мативах градостроительного проектирования Полевского городского округа установлены следующие расчетные пока-
затели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в 
области образования:

а) дошкольными образовательными организациями:
- для г. Полевского –  54 места на 1 тыс. человек населения;
- для сельской местности – 50 мест на 1 тыс. человек населения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными органи-

зациями приняты согласно генеральному плану Полевского городского округа.  Применительно к городу Полевскому –  
по 3-му расчетному району, как наименее обеспеченному ДОУ. 

б) общеобразовательными организациями:
- 100% охват основным общим образованием  детей в возрасте от 7 до 16 лет;
- 75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием. 
При условии, что к 2020 году доля детей школьного возраста в общей численности населения значительно не из-

менится, а показатель  обучающихся в одну смену составит 100%, минимальный расчетный показатель составит 115 
учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения в г. Полевском и 112 учащихся на 1 тыс. человек населе-
ния в сельской местности.

Минимально допустимый показатель доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных ор-
ганизаций Полевского городского округа - 15,8%.

в) организациями дополнительного образования для детей (с учетом коэффициента сменности работы 
«1,5» и процента охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на уровне 65 %):

53 места на 1 тыс. человек общей численности населения; в том числе школы искусств – 13 мест на 1 тыс. человек, 
ДЮСШ - 20 мест на 1 тыс. человек  (согласно НГПСО 1-2009.66 и с учетом фактической обеспеченности).

Средняя вместимость школы искусств для Российской Федерации составляет 180 человек.
г) местами в санаторно-курортных учреждениях и  загородных детских оздоровительных лагерях - 15 

% от общей  численности детей школьного возраста. При организации 3-х смен в летний период данный показатель со-
ставит 5,5 мест на 1 тыс.  человек населения.

5) С учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области установлены следующие рас-
четные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для дошкольных образовательных органи-
заций и общеобразовательных организаций:

а) дошкольные образовательные организации общего типа:
для отдельно стоящего здания при вместимости до 100 мест – 40 м2 на 1 место; свыше 100 мест – 35 м2 на 1 

место;
- для встроенного здания при вместимости более 100 мест –   не менее 29 м2 на 1 место.
В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» размеры земельных участков могут быть умень-
шены: на 25 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. 

Вместимость вновь строящихся ДОО не должна превышать 350 мест; вместимость ДОО, пристроенных к торцам 
жилых домов и встроенных в жилые дома, – не более 150 мест; вместимость ДОО для сельских населенных пунктов 
–  не более 140 мест.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций» здание дошкольной образовательной организации 
должно иметь этажность не выше трех этажей.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны. 
Зона игровой территории включает в себя:
групповые площадки (индивидуальные для каждой группы); рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0  м2 

на 1 ребёнка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0  м2 на 1 ребенка дошкольного 
возраста (от 3-х до 7-ми лет);

физкультурную площадку (одну или несколько).
В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации прогулок допускается ис-

пользование совмещенных групповых площадок.
б) общеобразовательные организации:
при вместимости организации: 
- от 40 до 400 мест – 50 м2 на 1 учащегося;
- от 400 до 500 мест – 60 м2 на 1 учащегося;
- от 500 до 600 мест – 50 м2 на 1 учащегося;
- от 600 до 800 мест  – 40 м2 на 1 учащегося;
- от 800 до 1000 мест – 33 м2 на 1 учащегося.
В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 размеры земельных участков  школ могут быть уменьшены 

на 20 % – в условиях реконструкции.
Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в городской местности не должна превышать 1 тыс. 

учащихся. Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна превышать для:
начальных школ  –  80 учащихся;
основных школ  –  250 учащихся;
средних школ  –  500 учащихся.
В сельских населённых пунктах, наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 учащихся, используются 

здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна 
быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Нормативы размеров земельных участков детских оздоровительных лагерей принимаются в соответствии с прило-
жением «Ж» СП 42.13330. 2011 Градостроительство, Планировка  и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* – 150-200  м2 на 1 место.

5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов мест-
ного значения в области образования

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» при проектировании и строительстве городских общеобразовательных органи-
заций рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность организаций, расположенных:

- во II и III строительно-климатических зонах – не более 0,5 км;
- в I климатическом районе (II подзона) для обучающихся I и II ступени образования - не более 0,4 км, для обучаю-

щихся III ступени образования –  не более 0,5 км.
В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных организаций:
- во II и III климатических зонах для обучающихся I ступени образования составляет не более 2,0 км;
- для обучающихся II и III ступени образования – не более 4,0 км.
 При расстояниях свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
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ской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и об-
ратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки 
детей.

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для 
сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций» уровень территориальной доступности дошкольных 
образовательных организаций не нормируется.

С учетом требований части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 146 Нор-
мативов градостроительного проектирования Свердловской области в Местных нормативах градостроительного проек-
тирования Полевского городского округа устанавливаются следующие минимальные расчетные показатели территори-
альной доступности  объектов местного значения городского округа в области образования для населения: 

Таблица 4.2.2.

№ 
п/п

Объекты местного значения городско-
го округа в области образования

Территориальная доступность
г. Полевской

Сельские населенные пункты
для тер-
риторий
многоэ-

тажной за-
стройки

Для терри-
торий мало-
этажной за-

стройки
1 Дошкольные образовательные организации 300 м 500 м 500 м
2 Общеобразовательные организации:

пешеходная доступность:
- в т.ч для обучающихся I ступени
транспортная доступность:
- для обучающихся I ступени
-для обучающихся II-III ступени

500 м
500 м

750 м
500 м

750 м
500 м

15 мин  в одну сторону*
30 мин  в одну сторону*

3 Организации дополнительного образования 500 м 1000 м по заданию на проектирование. Реко-
мендуемая транспортная доступность 
- не более 30 минут (в одну сторону). 

* Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевоз-
ки детей.

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения

1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к  вопросам местного значения городского округа относятся:

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского округа (п.16 ст.16);

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры (п.17.ст.16);

3) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (п.17.1 ст.16).

2. Расчетные нормативы минимально допустимого уровня  обеспеченности территории Полевского городского 
округа объектами местного значения городского округа в области культуры (учреждения культуры клубного типа, музеи, 
выставочные залы, библиотеки) установлены на основе целевых показателей Муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 10.11.2014   № 573-ПА.  

В качестве индикаторов доступности  услуг, предоставляемых населению округа организациями культуры, следу-
ет выделить следующие:

1) уровень удовлетворенности населения Полевского городского округа доступностью предоставляемых муници-
пальных услуг в сфере культуры – 81%;

2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 7%;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в молодежных мероприятиях – 32%.

3. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области культуры 

1) Сведения о емкости муниципальных организаций, предоставляющих населению Полевского городского округа 
услуги  в области культуры, по состоянию на 01.01.2015 года отражены в таблице 4.3.1. (согласно данным, представ-
ленным ОМС Управление культурой ПГО). 

Таблица 4.3.1.

Показатель Единица измерения Полевской го-
родской округ

Число учреждений культуры клубного типа, всего объект 9
Количество зрительских мест в учреждениях культуры клубного типа мест 1728
Библиотеки, в том числе: тыс. ед. книжного фонда                             

(читательских мест)
246,95 (188)

общедоступные: 246,95 (188)
- детские 60,68 (70)
- юношеские -
специализированные -
Количество кинотеатров объект -
Число музеев объект -
Число театров объект -
Число выставочных залов объект -

Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения городского округа  на 01.01.2015 года:
- учреждениями культуры клубного типа –  24,4 мест  на 1 тыс. человек населения;
- библиотеками –  3,5 тыс. единиц книжного фонда и 2,6 читательских мест на 1 тыс. чел. населения.
2) Генеральным планом Полевского городского округа применительно к городу Полевскому расчет потребности в 

культурно-досуговых учреждениях не произведен. Для размещения объектов социально - культурного и бытового об-
служивания предусмотрено формирование общественных зон в новых жилых районах и дисперсное размещение ряда 
объектов в районах существующей застройки. Предполагается, что структура, специализация, характер и период стро-
ительства объектов может быть откорректирован в соответствии с возникновением социальной востребованности.

При расчете обеспеченности жителей сельских населенных пунктов объектами местного значения клубного типа в 
материалах генерального плана применен показатель 150 зрительских мест на 1 тыс. населения.

3) Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области установлены следующие минималь-
ные расчетные показатели обеспечения населения муниципальных образований объектами  местного значения город-
ского округа в области культуры:

Таблица 4.3.3.

№
Наименова-

ние объектов Единица
измерения

Показатель норматив-
ной обеспеченности Минимальные расчетные  

показатели  площади  тер-
ритории на ед. измеренияДля сред-

них городов
Для сельских на-

селенных пунктов
1 Учреждения культу-

ры клубного типа
мест на

1 тыс. чел.
30 100-150 0,2-0,3 га на объект

2 Музеи объект на 10 
тыс. человек

0,4 - от 0,1 га на объект

3. Кинотеатры мест на 
1 тыс. чел.

12 - 4,0  м2 на 1 место

4 Библиотеки
в т.ч.:
- общедоступные;
- детские;

- юношеские;

- специализированные

учреждение

1 на 17 тыс. человек
1 на 4-7 тыс.

школьников и до-
школьников

1 на 17 тыс. человек

1

-

-

0,15 га на объект

Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные расчетные показатели 
территориальной доступности объектов местного значения в области культуры не установлены.

4) При определении необходимого объема книжного фонда для городских и сельских библиотек следует руковод-
ствоваться нормативами обеспеченности, установленными СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», исходя из численности на-
селения города, сельского поселения или их групп, минимального объема единиц хранения, приходящихся на 1 тыс. 
человек:

а) городские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения:
- свыще 50 тыс. человек – 4 тыс. единиц хранения и 2 читательских места на 1 тыс. человек. Дополнительно в цен-

тральной городской библиотеке – 0,3 тыс. ед. хранения и 0,3 читательских места  на 1 тыс. человек;
б) сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения:
- более 1 и до 2 тыс. человек –  6 - 7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- более 2 и до 5 тыс. человек –  5 - 6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.
5) Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определе-

ния нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» установле-
ны значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности для следующих организаций об-
служивания:

- музеи –  1 объект на 25 тыс. человек;
- выставочные залы, галереи – 1 объект на городской округ;
- кинотеатры – 1 объект  на городской округ;
- библиотеки: общедоступные - при численности населения  городского округа 50 тыс. человек и более – 1 объект 

на 10 тыс. жителей с учетом пешеходной доступности; детские - 1 объект на 5,5 тыс. детей дошкольного и школьного 
возрастов; юношеские - 1 объект  на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет.

В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и школьного 
возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

В универсальном фонде публичной библиотеки (при отсутствии в районе обслуживания детской библиотеки) ли-
тература для жителей в возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50 процентов общего объема фонда библио-
теки и включать документы на различных носителях, в том числе обучающие и развлекательные программы и игры.

Детская, юношеская библиотеки могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому 
или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания.

В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и галереи могут являться структурными подразде-
лениями музеев.

Мощностная характеристика центрального (межпоселенческого, окружного, районного) учреждения культурно-до-
сугового типа определяется исходя из численности населения городского округа, но должна составлять не менее 500 
зрительских мест.

6) Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Полевского городского 
округа объектами местного значения городского округа в области культуры представлены в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3.

№ Наименова-
ние объектов

Единица
измерения

Показатель норматив-
ной обеспеченности: Минимальные расчет-

ные  показатели  пло-
щади на объектдля сред-

них городов
для сель-

ских населен-
ных пунктов

1 Учреждения культу-
ры клубного типа

мест на 1 тыс. чел. 30 150 0,2-0,3 га на объект

2 Музеи объект  на 25 тыс. чел. 1 - от 0,1 га на объект
3 Кинотеатры мест на 1 тыс. чел 12 - По заданию на про-

ектирование4 Выставочные залы объект 1 -

5 Библиотеки
в т.ч.:
- общедоступные;

- детские;

- юношеские;

объект

объект

объект

1 на 17 тыс. человек
1 на 4-7 тыс.

школьников и до-
школьников

1 на 17 тыс. человек

1

-

-

0,15 га на объект

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами местного значе-
ния городского округа в области физической культуры и спорта и максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения

1. Согласно пункту 19 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится 
обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

2. Нормативы обеспеченности территории городского округа объектами местного значения в области физической 
культуры и спорта рассчитаны на основе целевых показателей, установленных Муниципальной программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 09.04.2015  № 147-ПА. 

Целевые ориентиры, влияющие на установление расчетных минимально допустимых уровней обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области физической культуры и спорта:

- количество обучающихся в муниципальной детско-юношеской спортивной школе – 1160 человек;
- доля жителей Полевского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом (от общей числен-

ности населения городского округа) – 32,0%;
- доля жителей городского округа, удовлетворенных услугами муниципальных учреждений сферы физкультуры и 

спорта (от общего количества занимающихся в учреждении) – 70%.
3. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского 

округа в области физической культуры и спорта:
1) Сведения об обеспеченности населения Полевского городского округа объектами местного значения в области  

физической культуры и спорта, по состоянию на 01.01.2015 года представлены в таблице 4.4.1.  
Таблица 4.4.1.

Показатель Единица измерения г. Полевской

Сель-
ские на-
селен-

ные 
пункты

Детские, юношеские спортивные школы, всего: объект/
учащихся

1 /1154 -

в т.ч. обучающихся во вторую смену учащихся 54 -
Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, всего единиц 12 -
Общая мощность физкультурно-оздоровитель-
ных клубов по месту жительства, всего

кол-во посетите-
лей в смену

345 -

Плоскостные спортивные сооружения (в т.ч. школь-
ные спортивные площадки), всего

объект/м2 87 /75652 6/ н/д

в т.ч. стадионы объект/м2 1/8360 -
Спортивные залы (в т.ч. школьные спортивные залы) м2 площади

 пола
42/14848 5/ н/д

Плавательные бассейны м2 зеркала воды 850 -
Лыжные базы Кол-во посетите-

лей в смену
393 чел. 1/ н/д

Тиры объект/м2 площади пола 9/1350 -
Фактическая обеспеченность населения муниципального образования  объектами местного значения городского 

округа в области физической культуры и спорта составляет:
- плоскостными сооружениями – 1069,8 м2  на 1 тыс. чел. населения;
- спортивными залами –  210,3 м2 на 1 тыс. чел. населения;
- детскими, юношескими спортивными школами – 16,3 учащихся на 1 тыс. человек населения;
- физкультурно-оздоровительными клубами – 4,9 посетителей в смену на 1 тыс. человек населения;
- бассейнами – 12,0 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения.
2) Основные технико-экономические показатели Генерального плана  Полевского городского округа применитель-

но к городу Полевскому не содержат показателей обеспеченности территории объектами местного значения городско-
го округа в области физической культуры и спорта. При этом к 2040 году территории города, занятые  открытыми спор-
тивными сооружениями, планируется увеличить с 11,2 га до 31,9 га. 

При расчете обеспеченности жителей сельских населенных пунктов объектами местного значения в области фи-
зической культуры и спорта применен показатель 975м2 на 1тыс. жителей при расчете плоскостных спортивных соору-
жений, необходимая обеспеченность спортивными залами не рассчитывалась.

3) Региональными нормативами градостроительного проектирования установлены следующие минимальные рас-
четные показатели обеспечения населения Свердловской области объектами физической культуры и массового спорта:

Таблица 4.4.2.

№ Наименование объектов Единица измерения

Показатель нормати-
ва обеспеченности Минимальные расчет-

ные  показатели  пло-
щади территории на 
единицу измерения

Для сред-
них городов

Для сель-
ских населен-
ных пунктов

1 Детские, юношеские спортивные школы учащихся на 
1 тыс. чел

20 - по заданию на про-
ектирование

2 Физкультурно-оздоровитель-
ные клубы по месту жительства 

человек, занимаю-
щихся спортом на 1 
тыс. чел. населения

10 30 по заданию на про-
ектирование

3 Стадионы зрительских мест 
на 1тыс. чел.

2,1 - 2,1-3,0  га на объект

3 Плоскостные спортивные сооружения 
(площадки, корты, спортивные ядра)

м2 на 1тыс. чел. 
населения

900 975 0,1-1,5 га на объект

4 Спортивные залы м2 площади пола 
на 1тыс. чел.

130 210 0,2-0,5  га на объект

5 Плавательные бассейны м2 зеркала воды 
на 1тыс. чел.

10 - по заданию на про-
ектирование

6 Лыжные базы человек на 1тыс. 
населения

2 4 0,2-0,5 га на объект

 Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные расчетные показатели 
территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены для 
следующих объектов:

- физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства –  500 метров;
- физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м.
4) Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормати-

вы и нормы» (с изменениями на 23.06.2014 года) для обеспеченности населения объектами местного значения в обла-
сти физической культуры и спорта применяются следующие нормативы:

- спортивные залы – 3,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек населения;
- плоскостными спортивными сооружениями – 19494 м2 на 10 тыс. человек населения;
- норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений – 1,9 тыс. человек на 10 тыс. чело-

век населения;
- норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных школах – 20% от числа детей и подростков 

в возрасте от 6 до 15 лет;
- норматив охвата занимающихся в системе подготовки спортивных резервов –0, 25 % от числа молодежи в воз-

расте 16-20 лет.
5) Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории Полевского городского округа 

объектами местного значения в области физической культуры и спорта произведен с учетом Нормативов градострои-
тельного проектирования Свердловской области, распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
№ 1063-р «Социальные нормативы и нормы» (с изменениями на 23.06.2014 года), целевых ориентиров, установленных 
муниципальными программами и фактической обеспеченности территории  спортивными объектами.  

Местными нормативами градостроительного проектирования Полевского городского округа установлены следую-
щие минимально допустимые показатели обеспеченности населения:
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- спортивными залами – 350 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения;
- плавательными бассейнами – 12 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения (по фактической обеспеченности);
- плоскостными спортивными сооружениями – 1950 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения;
- детскими, юношескими спортивными школами – 20,0 учащихся на 1 тыс. человек населения (в соответствии с  

НГПСО 1-209.66);
- физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства – 10 посетителей на 1 тыс. человек в городской 

местности и 30 посетителей на 1 тыс. человек в сельской местности (в соответствии с НГПСО 1-209.66).
Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкульту-
рой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, 
плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оз-
доровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп насе-
ления, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спор-
тивные сооружения при образовательных организациях должны быть учтены в общем уровне обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями.

6) В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. 
следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2. Комплексы физкультурно-оздоровительных площа-
док предусматриваются в каждом населенном пункте. 

В сельских населенных пунктах физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как пра-
вило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ.

Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут
7) Средние допустимые размеры спортивных объектов приведены согласно распоряжению Правительства Россий-

ской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в редакции от 23.11.2009):
- спортивный зал 400  м2;
- плавательный бассейн 200 м2 зеркала воды;
- плоскостные сооружения – 540 м2.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа в области здравоохранения и максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения

1. Согласно пункту 14 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области 
здравоохранения относится  создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городско-
го округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

2. Стратегией социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2020 года в числе 
основных мероприятий по сохранению и воспроизводству здоровья населения названы:

- создание системы управления качеством, направленной на достижение удовлетворенности пациентов медицин-
скими услугами и соответствие медицинской помощи современным требованиям медицинского технологического про-
цесса: 

- достижение уровня обеспеченности населения врачами к 2020 году – 38,0 на 10 тыс. населения. Обеспеченность 
средним медицинским персоналом к 2020 году – 133,0 на 10 тыс. населения; 

- ежегодное 100% выполнение участковыми врачами, врачами и средним медицинским персоналом скорой меди-
цинской помощи, средним медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов дополнительного объема ме-
дицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области и постановлениями Главы 
Полевского городского округа;

- снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с заболеваниями социального характера.

3. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области (в ред. Постановления  Правительства  Свердловской  области от 
25.12.2014 № 1207-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской  области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов») на территории По-
левского городского округа установлены следующие нормативы оказания бесплатной медицинской помощи населению:

Таблица 4.5.1.

№ 
п/п Учреждение Единица из-

мерения

Мощ-
ность 
факти-
ческая

Установленная мощность в соот-
ветствии с  Территориальной про-
граммой государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи

Норматив оказания 
услуг по предостав-
лению объема ме-
дицинской помощи 

на   1 человека в год
1 Стационары, всего койка 229 229 1,193
2 в т.ч. детские койка 15 15 1,193
3 Дневные стационары койка 63 63 0,675
4 Амбулаторно-поликлини-

ческие учреждения, всего
посеще-

ний в смену
1697 2100 2,9

5 В т.ч. в сельской местности посеще-
ний в смену

113 113 2,9

6 Станции скорой помощи бригад/
автомобилей

6/7 6/7 0,318

Фактическая мощность организаций здравоохранения в Полевском городском округе на 01.01.2015г (по данным  
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ») составляет:

- стационары: 229 коек, в т.ч. 15 детских (3,23 коек на 1 тыс. чел. населения);
- дневные стационары: 63 койки (0,89 коек на 1 тыс. чел. населения);
- амбулаторно-поликлинические учреждения – 1697 посещений в смену (24,0 посещения в смену на 1 тыс. чел. на-

селения).
- станции скорой медицинской помощи – 7 автомобилей (0,1 автомобиля на 1 тыс. человек населения).
4. Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области для средних городов и сельских на-

селенных пунктов приняты расчетные показатели обеспечения населения объектами здравоохранения, приведенные 
в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2.

№
п/п Наименование объектов Единица

измерения
Городские насе-
ленные пункты

Сельские 
населен-

ные пунктыСредние
1. Амбулаторно-поликлини-

ческие учреждения
посещений в смену на 1 тыс. чел. 31 20

2. Больничные учреждения коек на 1 тыс. чел. 8,0 6,0
3. Станции скорой медицинской помощи автомобиль  на 1тыс. чел. 0,1 -
4. Фельдшерско-акушерские пункты объект в населённом пункте с 

числом жителей 300-1200 чел.
- 1

5. Аптеки объект 1 на 10 тыс. 
человек

-

6. Пункты раздачи
детского питания

м2 общей площади на 1 тыс. чел. 10,0 -

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского округа в области здравоохранения:

1) норматив обеспеченности населения Полевского городского округа лечебно-профилактическими медицинскими 
организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, принят согласно п. 126 Нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области (в соответствии требованиями, установленными  частью 2 
статьи 29.4 Гр. РФ): 

– 31 посещение в смену на 1 тыс. человек населения в средних городах;
– 20 посещений в смену на 1 тыс. человек населения в сельских населенных пунктах.
Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, установлены в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» – 0,1 га 
на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект.

В соответствии пунктом 2.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 при наличии отдельного входа, допускается размещать амбула-
торно-поликлинические организации мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские 
пункты, организации с дневными стационарами в жилых и общественных зданиях.

В жилых и общественных зданиях не допускается размещение организаций, оказывающих помощь инфекцион-
ным (в том числе туберкулезным) больным, за исключением амбулаторно-поликлинического консультативного приема 
дерматолога.

Согласно СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» проект-
ную мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в том числе диспансеров без стационаров) определяют за-
данием на проектирование.

Пешеходная доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, принята в соответствии с п. 146 Нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области:

– для многоэтажной застройки – 1000 м:
– для малоэтажной застройки – 1000  м;
– для сельских населенных пунктов –1000 м.
Нормативы транспортной доступности лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях и их филиалов в сельской местности приняты в соответствии  с п.10.4  СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*» – в пределах 30 минут.

2) Нормативы обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) приняты в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543-н «Об утверждении положения об ор-
ганизации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» – 1 объект для сельских населен-
ных пунктов:

– с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических меди-
цинских организаций 6 км;

– с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических ме-
дицинских организаций 4 км;

– с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицин-
ских организаций 2 км.

Нормативы размеров земельных участков для ФАП приняты в соответствии с приложением 11 Нормативов градо-

строительного проектирования Свердловской области - 0,2 га на объект.
3) Норматив минимально допустимой обеспеченности населения городского округа лечебно-профилактическими 

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, принят в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» – 13,47 коек на 1 
тыс. человек, в т.ч.:

– больничных – 10,2 коек на 1 тыс. человек;
– полустационарных – 1,42 коек на 1 тыс. человек;
– в домах сестринского ухода –  1,8 коек на 1 тыс. человек:
– хосписах – 0,05 коек на 1 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактическими медицинскими организаци-

ями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» при вме-
стимости:

– 50 коек – 300  м2 на 1 койку;
– 150 коек – 200  м2 на 1 койку;
– 300-400 коек – 150  м2 на 1 койку;
– 500-600 коек – 100  м2 на 1 койку;
– 800 коек – 80 м2 на 1 койку;
– 1000 коек – 60 м2 на 1 койку.
На одну детскую койку следует принимать норму стационара для взрослых с коэффициентом 1,5.
Размещение медицинских организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений  

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

4) Норматив обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи принят в соответствии с 
приложением «Ж» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:

для городского населения – 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения;
для сельского населения –  1 автомобиль на 5 тыс. человек населения. 
Нормативы размеров земельных участков приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» – 0,2 - 0,4 га на объект. 
Для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв. м на одно машино-место. 

Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м.
Согласно приказу Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 № 29422) 
место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицин-
ской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности 
и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспорт-
ного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности.

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения городского округа, относящимися к инженерному 

оборудованию (электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению) 
1. Согласно пункту 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области 
инженерного обеспечения относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Расчётные показатели обеспеченности жителей Полевского городского округа основными видами инженерного 
обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) применяются при подготовке докумен-
тов территориального планирования, документации по планировке территории.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами электроснабже-
ния предназначены для определения электрической коммунально-бытовой нагрузки населенных пунктов, удельного  
расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения, годового числа часов использова-
ния максимума электрической нагрузки,  удельной расчетной электрической нагрузки квартир многоквартирных жилых 
домов, показателей электрических нагрузок для обеспечения территорий объектов жилищного строительства, закры-
тых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства. 

4. Минимальные расчетные показатели обеспечения населения объектами водоснабжения и канализации пред-
назначены для определения хозяйственно-питьевого водопотребления населения с учетом уровня комфорта прожива-
ния, размеров земельных участков для размещения станций водоочистки, среднесуточных объемов канализации быто-
вых сточных вод, размеров земельных участков для размещения очистных сооружений канализации с учетом санитар-
но-защитных зон от них до территорий жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового назначения.   

5. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами теплоснабжения предназначены для определе-
ния расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, размеров зе-
мельных участков для размещения на территории населенных пунктов отдельно стоящих котельных, тепловых пунктов. 

 6. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами газоснабжения предназначены для определе-
ния объемов годового и часового расхода природного газа на отопление жилых и общественных зданий, коммуналь-
но-бытовые нужды населения, размеров земельных участков газораспределительных станций и  газораспределитель-
ных пунктов. 

4.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами элек-
троснабжения 

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Полевского городско-
го округа объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных 
принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности элек-
трической энергии для потребителей.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Полевского городского 
округа установлен уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения – 100%.

 При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход электроэнергии следует определять:
для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам 

новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных осо-
бенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия 
– в соответствии с РД 34.20.185-94 c изм. 1999 года (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994), 
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (постановление Гос-
строя РФ №194 от 26.11.2003), приложением 5 к настоящими нормативам.

В соответствии с п.259 НГПСО 1-2009.66 для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной рас-
четной нагрузки селитебной территории допускается принимать согласно таблице 4.6.1.1.

Таблица 4.6.1.1.

№ 
п/п

Населен-
ный пункт

Расчетная 
удельная 

обеспечен-
ность общей 

площадью,кв. 
м/чел

Минимальные расчетные показатели обеспеченности, кВт/чел
С плитами на природном газе Со стационарными элек-

трическими плитами
В целом 
по насе-
ленному 
пункту

В том числе В целом 
по насе-
ленному 
пункту

В том числе

Центр Жилые микрорай-
оны (кварталы) Центр

Жилые ми-
крорайоны 
(кварталы)

1. Полевской 29 0,43 0,55 0,4 0,52 0,65 0,5
2. Сельские насе-

ленные пункты
30,1 0,41 0,51 0,39 0,5 0,62 0,49

Примечания: 
1) Значения удельных нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центральной подстанции. 
2) При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяют-

ся интерполяцией пропорционально их соотношению.
3) При отличии показателей фактической обеспеченности общей площадью  в населенном пункте от расчетной 

приведенные в таблице 4.6.1.2. значения применяются с коэффициентом, отражающим отношение фактической обе-
спеченности общей площадью к расчетной.

4) Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, 
учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного 
обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения,

5) В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающие-
ся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:
- для населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6;
- для населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5.
Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие – к микрорайонам (кварталам) преимуществен-

но жилой застройки.

5. В соответствии с п.260 НГПСО 1-2009.66 и Приложением «Н» к СП 42.13330.2011 минимальные расчетные по-
казатели удельного расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения, годовое число 
часов использования максимальной электрической нагрузки населенных пунктов и укрупненные показатели электропо-
требления  следует принимать в соответствии с таблицей 4.6.1.2. и приложением № 5 к Местным нормативам.

Таблицей 4.6.1.2.

№ 
п/п

Группы населен-
ных пунктов

Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт/чел
Без стационарных электрических плит Со стационарными электрическими плитами

Минимальные рас-
четные показате-
ли удельного рас-
хода электро-энер-
гии, квт.ч/чел., в год

годовое число часов 
использования мак-
симальной электри-

ческой нагрузки

Минимальные рас-
четные показате-
ли удельного рас-
хода электро-энер-
гии, квт.ч/чел., в год

годовое число часов 
использования мак-
симальной электри-

ческой нагрузки
1. г. Полевской 2300 5350 2880 5550
2. Сельские насе-

ленные пункты
950 4100 1350 4400

Минимальные расчетные показатели, приведенные в таблице 4.6.1.2. предусматривают электропотребление 
жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения населенного пункта, объектов транспорт-
ного обслуживания, наружное освещение и не учитывают применения в жилых домах кондиционирования, электроото-
пления и электроводонагрева.

6. При расчете удельного потребления электрической энергии квартир жилых зданий необходимо применять пока-
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затели, установленные Постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 
№ 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещени-
ях, нормативов потребления коммунальной услуги  по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потре-
бления коммунальной услуги  по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на 
территории Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 г. № 39-ПК).

7. В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 
кВ», (утв. Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.) и п. 270 НГПСО 1-2009.66 установлены 
расчетные показатели максимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения город-
ского округа в области электроснабжения (таблица 4.6.1.3.).

Таблица 4.6.1.3.
Вид объекта Размер земельного участка, м2

Закрытые подстанции  220 кВ 14000
Закрытые подстанции  110 кВ 6000
Понизительные подстанции 35 кВ 5000
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА 50
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА 50
Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощ-
ностью                                      от 160 до 630 кВА

80

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА 150
Распределительные пункты наружной установки 250
Распределительные пункты закрытого типа 200
Секционирующие пункты 80

Примечания: 
Площади определены с учетом заземляющих устройств и дополнением от них во все стороны.
Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются про-

ектом.

8. Согласно п. 2.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» при размещении отдельно стоящих распределительных пун-
ктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощно-
стью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом 
допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно–профилактических учреждений – 
не менее 15 метров.

4.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами мест-
ного значения городского округа в области водоснабжения и водоотведения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Полевского городского округа 
объектами местного значения в области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Полевского городского 
округа установлен уровень обеспеченности централизованным водоснабжением и водоотведением:

для многоэтажной и среднеэтажной застройки  -100%;
для малоэтажной застройки и в сельских населенных пунктах- допускаются локальные системы водоснабжения 

и водоотведения.
Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 
2.1.4.1175-02,  ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов воды на хо-
зяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на 
поливку.

5. В соответствии с п. 235 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области и п. 5.1. СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при 
проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление 
на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать по таблице  4.6.2.1.(соответствует  таблице 1 СП 
31.13330.2012).

Таблица 4.6.2.1.
Степень благоустройства рай-

онов жилой застройки
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населен-
ных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией:
-без ванн 125 - 160
- с ванными и местными водонагревателями 160 - 230
- с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350

Примечания: 
1) Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за 

год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.
2) Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в обществен-

ных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.133302011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87) за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-турист-
ских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.133302012 Вну-
тренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* и технологическим данным.

3)  Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расхо-
ды при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода 
воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4)  Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует 
принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке сле-
дует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5) Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличи-
вать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.

6) Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании по-
становлений органов местной власти.

6. В соответствии с п. 6 приложения к таблице 1 СП 31.13330.2012 удельные среднесуточные нормы хозяйствен-
но-питьевого водопотребления на одного жителя на территории Полевского городского округа  принимаются на основа-
нии расчетов и экономических данных генерального плана:

1)  г. Полевской:
для 3-5 и 6-9 этажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центра-

лизованным горячим водоснабжением –  300 л/сут,;
для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями – 230 л/сут,;
2) сельские населенные пункты:
для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централи-

зованным горячим водоснабжением – 230 л/сут.;
для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями – 170 л/сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в обществен-

ных зданиях.
Неучтенные расходы принимаются согласно НГПСО – 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые 

нужды населенного пункта.
Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя принято – 50 л/сут. на человека.
Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны 

приниматься по ведомственным нормативным документам.
 Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны опреде-

ляться на основании технологических данных.
При разработке районных и квартальных схем водоснабжения удельное среднесуточное водопотребление на хо-

зяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов в зависимости от типа и этажности застройки и с учетом расхода воды на горячее водоснабжение и полив тер-
ритории.

10. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях на территории Свердловской области установлены:

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 г. № 36-ПК);

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при  использовании земель-
ного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области».

11. Минимальные расчётные показатели расхода воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды (в том числе 
горячей воды) в населенных пунктах для зданий и помещений общественного назначения, а также для зданий и поме-
щений временного проживания: гостиницы, мотели, учреждения отдыха и туризма рекомендуется принимать в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящим Местным нормативам.

12. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчет-
ные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свобод-
ные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, 
строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130. 
2009, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

13. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо 
предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

14. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных водоводов 
определяются в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и ка-
нализационных коллекторов».

15. В соответствии с п. 12.4 СП 42.13330.2011 размеры земельных участков для размещения станций очистки 
воды, в зависимости от их производительности,  следует принимать по проекту, но не более указанных в таблице 
4.6.2.2.

Таблица 4.6.2.2.
Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для раз-

мещения станций очистки воды в зависимости от их производительности 
Производительность станций очистки воды, тыс. м3/сут Размер земельного участка, га

до 0,8 1,0
свыше 0,8 до 12 2,0
свыше 12 до 32 3,0
свыше 32 до 80 4,0
свыше 80 до 125 6,0
свыше 125 до 250 12,0
свыше 250 до 400 18,0
свыше 400 до 800 24,0

16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами водо-
отведения 

1) При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элемен-
тов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному 
среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений и водопотре-
бления животными личных хозяйств граждан.

При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение до-
пускается принимать в соответствии с положениями генерального плана Полевского городского округа:

а)  г. Полевской:
для 3-5 и 6-9 этажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центра-

лизованным горячим водоснабжением –  300 л/сут,;
для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями – 230 л/сут,;
 б) сельские населенные пункты:
для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централи-

зованным горячим водоснабжением – 230 л/сут.;
 для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями – 170 л/сут.
2) При расчете удельного водоотведения от жилой застройки необходимо применять удельные показатели водоот-

ведения, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 
г. № 131-ПК.

3) Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных общественных зданий 
при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330.2012 «Канализация. На-
ружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

4) Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует 
определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и по-
вторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу про-
дукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий.

5) Места расположения объектов канализации и прохода коммуникаций, а также условия и места выпуска очищен-
ных сточных вод и поверхностного стока в водные объекты необходимо согласовывать с органами местного управле-
ния, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану рыбных запасов, а также с дру-
гими органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

6) Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на при-
брежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта па-
водковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

7) Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в со-
ответствии с требованиями СН 456-73.

8) Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобла-
дающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на террито-
рии промышленных предприятий.

9) Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании 
устанавливаются в соответствии с требованиями п. 12.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и п.

 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать по проекту, но не  более 
указанных в таблице 4.6.2.3.

Таблица 4.6.2.3.

Производительность очистных соо-
ружений канализации, тыс. м3/сут.

Размеры земельных участков, га
очистных со-

оружений
иловых пло-

щадок
биологических прудов глубо-

кой очистки сточных вод
до 0,7 0,5 0,2 
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55

10) Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зави-
симости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 

11) В соответствии с п. 244. Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области рекомендуе-
мую площадь земельных участков для размещения  канализационных насосных станций следует принимать не более 
0,5 га. 

4.6.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами мест-
ного значения городского округа в области газоснабжения 

1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных 
систем следует осуществлять на основе региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребле-
ния», утвержденными Приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 года.

2. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.
3. Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.
4. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов 

определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.
5. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселений в 

соответствии с требованиями СП 36.13330 2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*».  Площади газораспределительных станций определяются рабочим проектом.

6. Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые 
нужды населения следует принимать в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 01.12.2006 № 184 ПК  «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного ем-
костного газа  населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» (в ред. 
Постановлений РЭК Свердловской области от 05.08.2009 № 93-ПК, от 22.08.2012 № 124 – ПК). 

 Нормативы потребления природного газа на коммунально-бытовые нужды населением при отсутствии приборов 
учета приведены  в таблице 4.6.3.1.

Таблица 4.6.3.1.

Способ потребления Единица измерения
Норма по-
требления 

газа, м3
Приготовление пищи на 1 человека в месяц. 10,2
Подогрев горячей воды при наличии газово-

го водонагревателя
10,0

при отсутствии газо-
вого нагревателя

4,7

Отопление жилых поме-
щений и летних кухонь

среднегодовая на 1 м2 отапливаемой площа-
ди в месяц в течение года

7,50

отопление индивидуальных бань на1  м3 отапливаемого объема в месяц 
в течение отапливаемого сезона 

3,10
отопление индивидуальных теплиц 15,0
отопление индивидуальных гаражей 4,70
На приготовление кормов  и подогрев воды для  животных на 1 голову   в месяц
Лошади 5,3
Коровы 11,5
Овцы и козы 2,0
Свиньи 22,0
Куры на 1  голову  в месяц 1,3
Индейки 1,4
Гуси 1,5

7. Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения должны предус-
матриваться пункты редуцирования газа (ПРГ). В газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газо-
регуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнер-
ного типа, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

8. В соответствии с п. 6.2.2 СП 62.13330.2011* отдельно-стоящие ГРП, ГРПБ, ШРП на территории жилой застройки 
следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений, указанных в таблице 4.6.3.2.

Таблица 4.6.3.2.
Давление газа на вводе
в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа

Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали, м, до
зданий и со-

оружений
ж/д путей (до бли-
жайшего рельса)

автомобильных 
дорог (до обочины)

воздушных линий элек-
тропередачи

до 0,6 10 10 5 не менее 1,5 высоты опоры
от 0,6 до 1,2 15 15 8
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Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудова-

ния на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих 

зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нор-

мируется.

4.6.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами мест-
ного значения городского округа в области теплоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных прин-
ципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабже-
ния и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следу-
ет осуществлять в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения Полевского город-
ского округа.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях населенных пунктов следует предусматривать:
- централизованное – от котельных и тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС);
- децентрализованное – от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов.
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономиче-

ского сравнения вариантов. 
Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии, либо децентрализованном теплоснабжении 

в пределах радиусов эффективного теплоснабжения существующих источников тепла может быть принято уполномо-
ченным органом местного самоуправления при условии обоснования невозможности и (или) экономической нецелесо-
образности удовлетворения потребности в тепловой энергии потребителей за счет системы централизованного тепло-
снабжения существующих источников тепла.

4. Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей должен производиться с использованием СНиП 
23-01-99 «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», 
НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».

5.  Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление жилых помещений на территории Полевского 
городского округа приняты в соответствии с Постановлением Главы Полевского городского округа от 26.12.2006 № 1534 
(ред. от 24.01.2007 № 44, от 04.04.2007 № 343, с изменениями, внесенными Постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 21.12.2007 № 1525, от 21.12.2007 № 1526) «Об утверждении нормативов потребления и ставок платы за 
коммунальные услуги для населения Полевского городского округа». Таблица 4.6.4.1. 

Таблица 4.6.4.1
№ 
п/п Виды услуг Eд.  измерения Норматив по-

требления
1 Отопление в жилых домах с центральными системами Гкал на 1 м2 общей площади 0,03
2 Отопление в коммунальных квартирах и общежитиях Гкал на 1 м2 общей площади 0,0399
3 Горячее водоснабжение в жилых домах, обо-

рудованных ваннами и душем
Гкал

М3 воды на человека
0,234

3,6
4 Горячее водоснабжение в жилых домах, не обо-

рудованных ваннами и душем
Гкал

М3 воды на человека
0,195

3,0
5 Горячее водоснабжение в жилых домах, не имеющих цен-

тральной подачи горячей воды, без ванн, душевых и канали-
зации, но подключенных к центральной системе отопления

Гкал
М3 воды на человека

0,139
2,14

6 Горячее водоснабжение в жилых домах, не имеющих цен-
тральной подачи горячей воды, но подключенных к централь-
ной системе отопления, с ваннами, душами, канализацией

Гкал
М3 воды на человека

0,176
2,7

7 То же – без канализации Гкал
М3 воды на человека

0,139
2,14

8 Общежитие с холодным, горячим водоснабже-
нием, канализацией, общими душами

Гкал
М3 воды на человека

0,121
1,86

9 То же – с душевыми в секциях Гкал
М3 воды на человека

0,176
2,7

10 То же – без душевых Гкал
М3 воды на человека

0,098
1,5

6. В соответствии с п. 250 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, размеры зе-
мельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по 
таблице (таблица 4.6.4.2.)  

Таблица 4.6.4.2.
Тепловая производительность ко-

тельных, Гкал/час (МВт)
Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газовом и мазутном топливе
 до 5 0,7 0,7
 от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
 от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5
 от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
 от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0
 от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5

Примечания:
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непо-

средственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, 
следует увеличивать на 20 %.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сель-
ского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны со-
ответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе 
размер земельного участка определяется проектом.

4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами мест-
ного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания, а также 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

4.7.1 Общие положения 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относятся:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обе-

спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5 
ст. 16);

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах городского округа (п. 7 ст. 16).  

2. Согласно форме статистической отчетности 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользо-
вания  местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований» по состоянию на 01.01.2015 г протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного значения 
на территории Полевского городского округа составляет 290,3 км., в т.ч. с усовершенствованным покрытием – 139,2 км 
(48%).

 Общая протяженность автобусных маршрутов по территории городского округа составляет 164,95 км, в том числе 
по территории сельских населенных пунктов – 83,35 км. 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в г. Полевском – 290 км, из них 142 км с усовершенствован-
ным покрытием.

3. Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы» в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа поставлены 
задачи увеличения протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, а также сниже-
ние количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с участием детей. Для выполнения поставлен-
ных задач встает необходимость обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного 
движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций.

4. Генеральным планом Полевского городского округа применительно к городу Полевскому в течение проектируе-
мого периода (расчетный срок 2040 г) планируется повышение уровня  благоустройства улично-дорожной сети и увели-
чение пропускной способности магистралей. 

Протяженность магистральных улиц и дорог планируется довести до 217,1 км, в том числе:
магистральные дороги общегородского значения регулируемого движения – 53,9 км;
магистральные дороги районного значения – 12,4 км;
дороги местного значения в промышленно-коммунальных районах – 15,7 км;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 60,6 км;
магистральные улицы районного значения –  45,0 км;
улицы местного значения в селитебной застройке – 23,8 км;
парковые дороги – основные – 5,7 км.
Общая протяженность улично-дорожной сети составит 291,1 км.
Планируется строительство транспортных развязок. В сельских населенных пунктах запланировано строительство 

новых участков улично-дорожной сети.

4.7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  населения объектами мест-
ного значения городского округа в области автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Объекты внешнего транспорта
1. Объекты внешнего транспорта следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-до-

рожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, 
безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также раци-
ональность местных и транзитных перевозок.

2. Трассировка автомобильных дорог общего пользования местного значения и условия выбора схем пересечений 
и примыканий устанавливаются в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.02-85*» (далее - СП 34.13330.2012).

3. Категории, основные параметры и нормы проектирования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные па-

раметры и требования», СП 34.13330.2012.
Автомобильные дороги в зависимости от их назначения и расчетной интенсивности движения подразделяются на 

I-а, I-б, II, III, IV и V категории.
Категорию дороги следует устанавливать в зависимости от ее значения в сети автомобильных дорог, а также тре-

бований заказчика. Основные параметры автомобильных дорог в зависимости от их классификации приведены в та-
блице 4.7.2.1. 

4. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пун-
ктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 
придорожной полосы устанавливается в размере, м:

75 – для автомобильных дорог I и II категорий;
50 – для автомобильных дорог III и IV категорий;
25 –  для автомобильных дорог V категории;
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или му-

ниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управ-
лению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, органом местного самоуправления.

5. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог общего пользования местного 
значения определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины 
выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий согласно Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для разме-
щения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Таблица 4.7.2.1.

№ 
п/п Основные параметры

Категории автомобильных дорог
Дорога обычного типа (нескоростная дорога)

I В II III IV V
1. Число полос движения 4 и более 4 2-3 2 2 1
2. Ширина полосы, м 3,75 3,5 3,75 3,5 3,0 4,5 и более
3. Центральная разде-

лительная полоса
обязательна допускается от-

сутствие
не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

4. Пересечения с:
4.1. - автодорогами, и ве-

лосипедными и пеше-
ходными дорожками

допускаются пере-
сечения в одном 
уровне со све-
тофорным ре-
гулированием

допускаются пере-
сечения в одном 
уровне со све-

тофорным регу-
лированием

допуска-
ются пе-

ресечения 
в одном 
уровне

допуска-
ются пе-

ресечения 
в одном 
уровне

допуска-
ются пе-

ресечения 
в одном 
уровне

допуска-
ются пе-
ресече-

ния в одном 
уровне

4.2 - железнодорож-
ными путями

в разных уровнях в разных уровнях в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

допускают-
ся в одном 

уровне

допускают-
ся в одном 

уровне
5 Примыкания в 

одном уровне
допускается без пе-
ресечения прямо-
го направления

допускается допускается допуска-
ется

допуска-
ется

допускается

6 Расчетная скорость 
движения, км/час

100 120 120 100 80 60

7 Наименьший радиус 
кривых в плане, м

600 800 800 600 300 150

8 Наибольший про-
дольный уклон, ‰

50 40 40 50 60 70

9 Ширина земля-
ного полотна

21,0; 28,0; 17,5 15,0 12,0 12,0 10,0 8

10 Расчетная интенсив-
ность движения, при-
веденных ед./сутки

14000 6000 6000-2000 200-2000 200

6. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной общего пользования мест-
ного значения осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории с учетом минимально необ-
ходимых для обслуживания участников дорожного движения требований к обеспеченности автомобильных дорог мест-
ного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог в соот-
ветствии с СП 34.13330.2012.

7. В соответствии с п. 11.6. СП 34.13330.2012 Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров 
следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину остановочных площадок следует принимать равной 
ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобу-
сов, но не менее 10 м.

8. Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на 
кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий; 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог 
категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для 
дорог соответствующих категорий.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий 
II-V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

9. Площадки отдыха следует предусматривать через 15-20 км на дорогах категорий I-II, 25-35 км - на дорогах кате-
гории III и 45-55 км - на дорогах категории IV.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее  10-15 автомобилей - 
на дорогах категорий II и III, 10 автомобилей - на дорогах категории IV. При двустороннем размещении площадок отдыха 
на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

10. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания должно произ-
водиться на основе экономических и статистических изысканий.

 Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения ре-
комендуется принимать по таблице 4.7.2.2.

Таблица 4.7.2.2.
Интенсивность движения, 

трансп. ед/сут
Мощность АЗС, 

заправок в сутки Расстояние между АЗС, км Размещение АЗС
Свыше 1000 до 2000 250 30-40 Одностороннее
« 2000 « 3000 500 40-50 То же
« 3000 « 5000 750 40-50 «
« 5000 « 7000 750 50-60 Двустороннее
« 7000 « 20000 1000 40-50 То же
« 20000 1000 20-25 «
Примечание - При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности 
всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.
11. Нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса (таблица 4.7.2.3.) приняты в со-
ответствии с Приложением № 17 к  Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Таблица 4.7.2.3.

№ Наименование объекта
Пло-
щадь 
участ-
ка, га

1 Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площад-
ками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов)

0,5

2 Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) 1,0
3 Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления пищи, туалет, душевая, администра-

тивно-бытовые помещения, павильон бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей)
1,0

4 Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей) 1,0
5 Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легко-

вых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники)
0,2

6 Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, пло-
щадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей)

0,2

7 Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туале-
том, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары)

0,4

8 Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического об-
служивания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка)

0,4

9 Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) 0,05
10 Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) 0,05

12. Мероприятия по придорожному озеленению автомобильных дорог необходимо проектировать в соответствии с 
ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».

13. Места размещения рекламных конструкций на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния, их типы и виды  определяются схемой размещения рекламных конструкций, разработанной в соответствии ГОСТ 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на  автомобильных дорогах и  территориях городских и сельских поселений. Общие  
технические  требования  к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (принят постановлением Госстандар-
та РФ от 22 апреля 2003 № 124-ст, с изменениями  от  30.06.2005,  24.03.2009).

Улично-дорожная сеть  населенных пунктов
14. Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется в соответствии с положениями документов террито-

риального планирования и настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования.
15. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей 

следует определять исходя из уровня автомобилизации принятого на расчетный срок генерального плана  Полевско-
го городского округа.  

16. В соответствии с п. 186 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области плотность 
сети магистральных улиц и дорог городов с численностью населения до 100 тыс. человек на расчетный срок докумен-
тов территориального планирования должна быть не менее 1,5 км/км2 территории. 

Плотность сети магистральных улиц и дорог определяется по отношению общей протяженности таких улиц и дорог 
в границах города к общей площади территории в тех же границах независимо от площади застроенных территорий.

17. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта 
дороги и улицы населенных пунктов городского округа дифференцированы на соответствующие категории в соответ-
ствии с СП 42.13330.2011 и положениями генерального плана Полевского городского округа (таблица 4.7.2.5).

18. Расчетные показатели минимально допустимых параметров улиц и дорог в населенных пунктах приведены в 
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таблице 4.7.2.6. Расчет произведен в соответствии с генеральным планом Полевского городского округа, классифика-
цией, приведенной в таблице 4.7.2.5., с учетом требований пункта 11.5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 4.7.2.5.
Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

1 2
Магистральные дороги регу-
лируемого движения 

Транспортная связь между районами на отдельных направлени-
ях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемо-
го вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пе-
ресечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы общегородско-
го значения регулируемого движения  

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и цен-
тром города, центрами планировочных районов; выходы на магистраль-
ные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с ма-
гистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. 

Магистральные улицы районного зна-
чения транспортно-пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а 
также между жилыми и промышленными районами, обществен-
ными центрами, выходы на другие магистральные улицы

Магистральные улицы районного зна-
чения пешеходно-транспортные 

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно обществен-
ный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

Ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги
 

ме
ст

но
го

 зн
ач

ен
ия Улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспор-

та) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), 
выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

Улицы и дороги в коммуналь-
но-складских зонах (районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспор-
та в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. 
Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопар-
ков преимущественно для движения легковых автомобилей

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зда-
ниям, учреждениям, предприятиям и другим объектам город-
ской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, ме-
стами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортно-
го движения трассам к местам отдыха, общественным центрам

Се
ль

ск
ие

 ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги

Поселковая дорога Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 
Главная улица Связь жилых территорий с общественным центром
Основная Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по на-

правлениям с интенсивным движением
Второстепенная (переулок) Связь между основными жилыми улицами
Проезд Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

Таблица 4.7.2.6.

Категория дорог и улиц

Расчет-
ная ско-

рость  
движе-
ния, м/ч

Ширина в 
красных 

линиях, м

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 

движения

Наи-
меньший 
радиус 

кривых в 
плане, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Ширина 
пешеход-
ной части 

троту-
ара, м

Магистральные дороги регу-
лируемого движения

80 50-75 3,5 2-6 400 50 -

Магистральные улицы общегородско-
го значения регулируемого движения 

80 40-80 3,50 4 400 50 3,0

Магистральные улицы районного зна-
чения транспортно-пешеходные 

70 40-80 3,50 2 250 60 2,25

Магистральные улицы районного зна-
чения пешеходно-транспортные 

50 4,00 2 125 40 3,0

Ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги
  

ме
ст

но
го

 
зн

ач
ен

ия Улицы в жилой застройке 40 15 - 25 3,00 2 – 3* 90 70 1,5
Улицы и дороги в коммуналь-
но-складских зонах (районах) 

50 3,5 2 90 60 1,5

Парковые дороги 40 3,00 2 75 80 -
Проезды основные  (второстепенные) 40 2,75(3,5) 2 (1) 50 (25) 70 (80) 1,0 (0,75)
Пешеходные улицы и дороги - 1,00 по рас-

чету
- 40 по про-

екту
Велосипедные дорожки 20 1,50 1 - 2 30 40 -

Се
ль

ск
ие

 ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги

Поселковая дорога 60 3,5 2 -
Главная улица 40 15 - 25 3,5 2-3 1,5-2,25
Основная 40 3,0 2 1,0-1,5
Второстепенная (переулок) 30 2,75 2 1,0
Проезд 20 2,75-3,0 1 0-1,0
Хозяйственный проезд, 
скотопрогон 

30 4,5 1 -

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания: 
1. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения ки-

осков, скамеек и т.п. 
В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 

чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 
 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увели-

чивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 
2. В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего дви-

жения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования 
магистральных улиц общегородского значения.

3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транс-
портных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервиро-
вании территории для перспективного строительства.

4. В городских населенных пунктах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движе-
ния транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования ма-
гистральных улиц общегородского значения.

19. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешехо-
дов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для про-
кладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требова-
ний и требований гражданской обороны. 

Ширина улиц в красных линиях в таблице 4.7.2.6. установлена в соответствии с п.4.4.  «Рекомендаций по проекти-
рованию улиц и дорог городов и сельских поселений», п. 1 примечаний к таблице 8  СП 42.13330.2011.

20. Согласно п. 11.8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке 
тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м: 

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8; 
местного значения – 5;
на транспортных площадях – 12 
В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого дви-

жения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях — 8 м. 
При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину 

проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных 
полос или уширения с внешней стороны.

21. Вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением при необходимости транс-
портного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали разре-
шается предусматривать боковые проезды.

На боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.
Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены рас-

четные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых проездов:
при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не 

менее 7,0 м;
при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспор-

та - 10,5 м;
при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.   
22. В соответствии с п. 11.6. СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого 

уровня расстояний:
от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки: не менее 50 м 

и не менее 25 м при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011. 
«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не более 25 м. В слу-
чаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки 
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

23. В соответствии с п. 8.13. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» максимальная про-
тяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров, тупиковые проезды должны заканчиваться площад-
ками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. 

Согласно абзацу 3 пункта 11.6 СП 42.13330.2011 в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устра-
ивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации 
конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площа-
док для стоянки автомобилей не допускается.

24. В соответствии с 11.9 42.13330.2011 на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пе-

шеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. 
Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 

60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. 
Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости 

движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8×40 и 10×50 м. 
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов 

(киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 
В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники види-

мости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специально-
го технического оборудования.

25. Пешеходные переходы  на магистральных улицах устанавливаются в соответствии с п.11.11. СП 42.13330.2011  
в одном уровне с интервалом 300 м.

26. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать  велосипедные  дорожки,  
выделенные  разделительными  полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях 
следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

 Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоя-
нии безопасности от края велодорожки до:

проезжей части, опор, деревьев - 0,75 м; 
тротуаров - 0,5 м; 
стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта 1,5м. 
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркиров-

кой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока 
и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть 
не менее 1 м.

27. Озеленение территорий от края проезжей части магистральных улиц до жилой застройки следует предусма-
тривать с учетом требований СП 51.13330.2011. «Защита от шума Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

28. Нанесение разметки, установка дорожных знаков должны проводиться в соответствии с ГОСТ 52289-2004, 
ГОСТ 52290-2004, освещение улиц в соответствии с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Акту-
ализированная редакция СНиП 23-05-95*.

29. Пешеходные пути на площадях и в пешеходных зонах должны обеспечивать возможность инвалидам и людям 
пожилого возраста, пользующимся колясками, беспрепятственно подъезжать к учреждениям обслуживания и местам 
отдыха, а также к остановкам и стоянкам транспортных средств. 

Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок устанавливаются в со-
ответствии с таблицей 4.7.2.7.

Таблица 4.7.2.7. 

Определяемый норматив Ед. изм. Норма тивная ссылка Показатель
Параметры пе-
шеходных путей 
с возможностью 
проезда меха-
нических инва-
лидных колясок:

наибольшая высота вертикальных препятствий (бор-
товые камни, поребрики) на пути следования 

см п.11.10 
СП 42.13330.2011

5

наибольшие продольные уклоны тро-
туаров и пешеходных дорог 

‰ 50

наименьшая длина горизонтальных участков на путях 
с уклонами 30 - 60 ‰ необходимых  через 100 м 

м 5

30. Места размещения рекламных конструкций на улично-дорожной сети населенных пунктов Полевского город-
ского округа, их типы и виды  определяются схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.7.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня плотности сети линий общественного пас-
сажирского транспорта 

1. Согласно п. 182 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области плотность сети линий 
наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных и подлежащих застройке территориях населен-
ных пунктов следует принимать в пределах 1,5-2,5 км/км 2.  

2. Минимальные расчетные показатели плотности сети линий общественного пассажирского транспорта в жилых, 
общественно-деловых и производственных функциональных и территориальных зонах должна быть не менее значе-
ний, приведенных в таблице 4.7.3.1.

Таблица 4.7.3.1.
Функциональные, территориальные

зоны и типы застройки
Плотность сети линий общественного пас-

сажирского транспорта, км/км2
Жилая:
-застройка малоэтажными жилыми домами; 1,5
-застройка среднеэтажными жилыми домами и 
смешанная (средне- и малоэтажная);

1,8

-застройка многоэтажными жилыми домами (5-9 этажей);
-то же, повышенной этажности (более 9 этажей)

2,0

2,5
Общественно-деловая: 2,0
Производственная 2,0

3. Уровень обслуживания населения линиями общественного пассажирского транспорта в радиусе пешеходной до-
ступности должен быть не менее:

100% в зонах средне- и многоэтажной застройки; 
90% в зонах малоэтажной и усадебной застройки.
4. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы (в один конец) для 90 % трудящихся не 

должны превышать для городов с населением 100 тыс. чел.  и менее – 30 мин.
5. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения от мест жительства до 

мест работы (пешеходные или с использованием транспорта), не должны превышать 30 мин. 
6. Для ежедневно приезжающих на работу в город, являющийся центром системы расселения, из других населен-

ных пунктов затраты времени сообщения с этим центром допускается увеличивать по сравнению с затратами, указан-
ными в первом абзаце настоящего пункта, но не более, чем в два раза.

4.7.4. Расчетные показатели минимально допустимой протяженности пешеходных подходов до ближайших 
остановок общественного  пассажирского транспорта 

1. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области протяженность 
(дальность) пешеходных подходов до ближайших остановок общественного транспорта следует принимать:

от входов в жилые дома или на объекты приложения труда - не более 500 м;
от проходных предприятий (в производственных и коммунальных зонах) – не более 400 м;
от объектов массового посещения (в общегородском центре) - не более 250 м;
от главного входа в зонах массового отдыха и спорта (кроме стадионов и дворцов спорта) – не более 800 м. 
2. Дальность пешеходных подходов от остановочных пунктов наземного общественного пассажирского транспор-

та до объектов социального, коммунально-бытового и иного назначения установлена в соответствии с п.190 Нормати-
вов градостроительного проектирования Свердловской области и не должна превышать показателей, приведенных в 
таблице 4.7.4.1.

Таблица 4.7.4.1.
Объекты Дальность пешеходных подходов от остановоч-

ных пунктов наземного общественного пассажир-
ского транспорта до объектов, не более м.

Торговые центры, универмаги, гостини-
цы, поликлиники, больницы

200

Специализированные дома системы социального обслу-
живания населения и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан (если для их обслуживания не предус-
мотрено использование специального транспорта)

200

Стадионы, дворцы спорта, прочие объ-
екты массового посещения

500

3. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные 
в пунктах 1-2 настоящего раздела расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепа-
да рельефа.

4. В районах застройки индивидуальными жилыми домами дальность пешеходных подходов до ближайшей оста-
новки общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

5. Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта установлена в со-
ответствии с п. 11.16 СП 42.13330.2011 (что не противоречит п. 196 Нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области):

центр г. Полевского 300 - 400 м;
зона застройки средне и  многоэтажными жилыми домам - 400 - 500 м;
зона застройки малоэтажными жилыми домами -  500 - 600 м.
6. В соответствии с п. 4.36 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» оста-

новочные площадки автобусов должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на 
расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м. 

Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из 
расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м.

7. В соответствии с п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обу-
стройства. Общие требования» допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком на рас-
стоянии не менее 40 м в случае, если:

до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в подземный пешеходный переход;
пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком;
сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению (мосту, тоннелю, путе-

проводу) или находится железнодорожный переезд.
8. Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 метров.
9. Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки должно быть не менее 50 метров.
10. В соответствии с п.1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» вместимость пассажирской 

автостанции принимается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров.
Вместимость автовокзалов и пассажирских автостанций определяется количеством людей, которое может одно-

временно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований согласно таблице 4.7.4.2.
Таблица 4.7.4.2. 
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Наименование Расчетное суточное отправление, пасс. Вместимость, пасс.
Пассажирские автостанции от 100 до 200 10

свыше 200 до 400 25
-»- 400 до 600 50
-»- 600 до 1000 75

Автовокзалы малые свыше 1000 до 2000 100
» 2000 до 3000 150
» 3000 до 4000 200

Автовокзалы средние свыше 4000 до 6000 250
» 6000 до 8000 300
» 8000 до 10000 400

4.7.5. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами для хранения и обслуживания транс-
портных средств 

1. К объектам, предназначенным для хранения и обслуживания транспортных средств, на территории Полевско-
го городского округа относятся:

1) стоянки для постоянного хранения легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов и мо-
тотранспортных средств физических лиц (индивидуальных транспортных средств) и юридических лиц (ведомственных 
транспортных средств);

2) стоянки для временного хранения легковых, грузовых автомобилей, автобусов и мототранспортных средств фи-
зических и юридических лиц;

3) автобусные парки и гаражи, механизированные транспортные парки специального автотранспорта;
4) станции технического обслуживания автомобилей;
5) мойки автомобилей;
6) автозаправочные станции.
2. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области обеспечение местами для 

постоянного хранения легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов и мототранспорта физи-
ческих и юридических лиц следует предусматривать равным 100% соответствующего расчетного числа транспортных 
средств.

3. Санитарные разрывы от мест постоянного хранения автомобилей до фасадов, торцов жилых домов, детских до-
школьных учреждений должны соответствовать требованиям таблицы 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4. Согласно п. 211 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области стоянки (в том числе 
открытые) для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% 
расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе на территориях:

жилых зон – 25%;
производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры – 25%;
общественно-деловых зон – 5-10%;
зон рекреационного назначения – 10-15%.
5. Расчетное число машино-мест в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта при застройке много-

квартирными жилыми домами следует принимать не менее значений, приведенных в таблице 4.7.5.1.
Таблица 4.7. 5.1

Показатели

Значения показателей в зависимости от 
типов жилых домов по уровню комфорта
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и Массовый, социальный и специали-
зированный при уровне автомоби-
лизации населенного пункта на рас-
четный срок, индивидуальных лег-

ковых автомобилей на 1000 жителей
200 300 400 500 600 650

Расчетное число машино-мест на квартиру:
постоянное хранение
временное хранение 

2,50
0,50

2,00
0,40

0,50
0,10

0,80
0,16

1,10
0,22

1,45
0,29

1,80
0,36

1,95
0,39

Удельное обеспечение местами временного хранения, кв.м/чел. 4,17 3,33 0,83 1.33 1,83 2,42 3,00 3,25
Удельное обеспечение местами постоянного хра-
нения, кв.м/чел, при способах хранения:
в подземных и полуподземных стоянках в городах
(для въездов-выездов)

1,6 0,8 0,1

В надземных и наземных стоянках в малых и сред-
них городах при числе этажей стоянок:
один
два
три
четыре
пять
наземных открытых

–
–
–
–
–
–

–
4,40
3,08
2,64
2,20

–

0,90
0,60
0,42
0,36
0,30
0,75

1,44
0,96
0,67
0,58
0,48
1,20

1,98
1,32
0,92
0,79
0,66
1,65

2,61
1,74
1,22
1,04
0,87
2,18

3,24
2,16
1,51
1,30
1,08
2,70

3,51
2,34
1,64
1,40
1,17
2,93

В наземных и надземных стоянках в посел-
ках и сельских населенных пунктах:
наземных открытых
надземных одноэтажных           
надземных двухэтажных

–
–
–

–
–
–

1,04
1,25
0,83

1,67
2,00
1,33

2,29
2,75
1,83

3,02
3,63
2,42

3,75
4,50
3,00

4,06
4,88
3,25

Примечание: Удельное обеспечение местами хранения, указанное в таблице 4.7.5.1., предусмотрено с учетом 
средней заселенности квартиры 3 чел., расчетной площади мест хранения в соответствии с таблицей 4.7.5.5. и показа-
телей распределения по способам постоянного хранения в соответствии с таблицей 4.7.5.2.

6. Показатели распределения типов стоянок и мест постоянного хранения легковых автомобилей жителей горо-
дов, проживающих в многоквартирных домах, за исключением жилых домов блокированной застройки, следует прини-
мать в соответствии с таблицей 4.7.5.2.

Таблица 4.7.5.2.
Числен-

ность на-
селения 
города

Распределение типов стоянок и мест постоянного хранения автомобилей, 
% от общей потребности машино-мест, в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта 

Высоко-
комфортный Повышенной комфортности Массовый

 Менее 100 
тыс. чел

100% в подземных 
стоянках, в том 
числе под домами, 
пределах участка, 
предоставленного 
для строительства

20-25% в подземных и полуподземных стоянках 10-15% в подземных и по-
луподземных стоянках

30-35% в надземных многоэтажных стоянках, в пре-
делах участка, предоставленного для строительства

15-20% в надземных мно-
гоэтажных стоянках 

допускается 40-50% за пределами участ-
ка, предоставленного для строительства

15-20% в наземных стоянках; 
допускается 45-60% за преде-
лами участка, предоставлен-

ного для строительства
Показатели распределения типов стоянок и мест постоянного хранения легковых автомобилей не распространя-

ются на территории сельских населенных пунктов, а также жилые дома, отнесенные к социальному и специализирован-
ному типам жилых домов по уровню комфорта.

7. В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки 
для постоянного и временного хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их 
правообладателей не более чем на 2 транспортных средства (категории А, В) на 1 земельный участок. 

Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества 
индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

8. Для жителей домов в жилых зонах с повышенным уровнем комфорта, проживания стоянки постоянного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются непосредственно у мест проживания, в том числе в 
подземных стоянках многоквартирных жилых домов.

9. В соответствии с пунктом 210 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области пеше-
ходную доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их вла-
дельцев следует принимать не более 500 м, а в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической об-
становкой не более 800 м.

Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих инвали-
дам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома.

10. В соответствии с п. 11.20. СП 42.13330.2011 места для гаражей боксового типа для постоянного хранения ав-
томобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать на расстоянии 
не более 200 м от входов в жилые дома.

11. Расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до жилых 
домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения следует принимать не 
более значений, приведенных в таблице 4.7.5.3.

Таблица 4.7.5.3.

Объекты
Наибольшие расстояния подхо-
дов от стоянок до объектов, м, 

в населенных пунктах 
Входы в жилые дома 50
Пассажирские помещения вокзалов 150
Входы в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие уч-
реждения и предприятия обслуживания населения и административные здания

150

Входы в парки, на выставки и стадионы 200
Входы на объекты производственного назначения 100

12. Места для временного хранения личного транспорта инвалидов должны предусматриваться на расстоянии не 
более 50 м от входов, в учреждения социального и коммунально-бытового назначения; жилые дома, в которых прожи-
вают инвалиды; на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

13. Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта инвалидов на открытых стоянках 
у жилых домов, объектов социального и коммунально-бытового назначения в пределах участков, предоставленных для 
их строительства, или на территориях общего пользования, у проходных или на территории предприятий, где работают 
инвалиды, следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.5.4.

Таблица 4.7.5.4.

Объекты Минимальное количество мест на открытых сто-
янках для инвалидов, % от общего числа мест

Жилые дома 4%, но не менее 1 места при общем числе мест до 100; 
при большем числе мест – 10%Учреждения культурно-бытового обслуживания населе-

ния, места отдыха, спортивные здания и сооружения
Предприятия розничной торговли при площади торговых залов, кв.м:
от 400 до 1000
более 1000
менее 400

15
10

Не менее 1 места
Предприятия питания при вместимости, мест:
до 100
от 100 до 200
более 200

Не менее 1 места
15
10

Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест:
до 40
от 40 до 100
более 100

Не менее 1 места
15 
10 

Здания и помещения с местами труда для инвалидов В зависимости от квоты рабочих мест для ин-
валидов, но не менее 1 места на сто-

янке вместимостью до 100 мест
Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных 
больных и восстанов-лении опорно-двигательных функций 

20

14. На открытых стоянках при учреждениях обслуживания, не указанных в таблице 4.7.5.4., для транспорта инва-
лидов следует предусматривать не менее 10% общего числа мест, но не менее одного места.

15. Размер земельных участков стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в зависи-
мости от их этажности следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.5.5.

Таблица 4.7.5.5.
Виды стоянок Размер земельных участков, м2,

на одно машино-место
Надземные при числе этажей:
один
два
три
четыре
пять
более пяти

30
20
14
12
10

По заданию на проектирование с учетом проектов повторного применения
Наземные открытые 25

16. Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах 
приложения труда, социального и культурно-бытового назначения следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.5.6.

Таблица 4.7.5.6.

Наименование объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения  Единица измерения

Количество машино-мест 
на единицу измерения 

при уровне автомобили-
зации легковых автомо-
билей на 1 тыс. жителей
200-250 600-650

Объекты приложения труда
Учреждения управления, коммер-че-
ско-деловой и финансовой сфер:
регионального значения;
местного значения

100 работаю-
щих и служащих

10-20
5-7

30-50
15-20

Научные и проектные организации, высшие и сред-
ние специальные учебные заведения

100 сотрудников, препо-
давателей и студентов

10-15 30-40

Промышленные и коммунально-склад-
ские предприятия и объекты

100 работаю-
щих и служащих

7-10 20-30

                                Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Образовательные учреждения (кроме средних спе-
циальных и высших учебных заведений)

100 мест или учащихся 2-3 7-10

Больницы, лечебные учреждения стационарного типа 100 коек 3-5 10-15
Поликлиники 100 посещений 2-3 8-10

Торговые центры, магазины с площадью тор-
говых залов более 200 кв. м.

100 кв. м. торговой площади 5-7 15-20

Рынки 50 торговых мест 20-25 40-50
Рестораны и кафе 100 мест 10-15 25-35
Объекты бытового обслуживания 100 рабочих мест или еди-

новременных посетителей
5-7 15-20

Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы и культовые объекты
Спортивные здания и сооружения с трибунами вмести-
мостью более 500 мест, оздоровительные комплексы

100 мест 3-5 15-30

Кинотеатры, концертные залы, музеи, би-
блиотеки, выставочные центры

100 мест или единовре-
менных посетителей

10-15 25-40

Ночные клубы, развлекательные центры То же 7-10 25-35
Парки культуры и отдыха 100 единовремен-

ных посетителей
5-7 15-20

Гостиницы высших категорий 100 мест 10-15 25-40
Прочие гостиницы То же 6-8 15-20
Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров, прибы-

вающих в час «пик»
10-15 25-40

Культовые объекты 50 мест вместимости 2 6
Объекты рекреационного назначения 
Пляжи и парки в зонах массового отдыха 100 единовремен-

ных посетителей
15-20 35-50

Лесопарки и заповедники То же 7-10 20-30
Базы кратковременного отдыха (спортив-
ные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовремен-
ных посетителей

10-15 25-40

Дома отдыха и санатории, санатории-профилакто-
рии, базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслу-
живающего персонала

3-5 10-15

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5-7 15-20
Мотели и кемпинги То же По расчетной вместимости
Предприятия общественного пита-ния, торговли и ком-
мунально-быто-вого обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или еди-
новременных посети-

телей и персонала

7-10 20-25

Cадоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан.

10 участков 7-10 15-20

17. Стоянки для постоянного хранения ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назна-
чения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслу-
живания автомобилей следует размещать в производственных и коммунальных зонах, зонах инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры населенных пунктов, принимая размеры их земельных участков в соответствии с таблицей 4.7.5.7.

Таблица 4.7.5.7.

Объекты Единица из-
мерения

Вместимость объ-
екта, единиц

Площадь участ-
ка на объект, га

Многоэтажные гаражи и стоянки для легковых таксомоторов Таксомотор, 100 0,5
300 1,2
500 1,6
800 2,1
1000 2,3

Гаражи и стоянки грузовых автомобилей Автомобиль 100 2,0
200 3,5
300 4,5
500 6,0

Автобусные парки (гаражи и стоянки) Машина 100 2,3
200 3,5
300 4,5
500 6,5

Примечание: В условиях реконструкции объектов, развития застроенных территорий, размеры земельных участков при соот-
ветствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

18. Станции технического обслуживания и мойки автомобилей в населенных пунктах следует предусматривать из 
расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей. Минимальные размеры их земельных участков прини-
маются в соответствии с таблицей 4.7.5.8.

Таблица 4.7.5.8.
Число постов станции технического обслуживания Размеры земельных участков, га

До 4 0,3 - 0,5
10 1,0
15 1,5
25 2,0
40 3,5

19. Автозаправочные станции в населенных пунктах следует предусматривать из расчета одна топливораздаточ-
ная колонка не более чем на 1 тыс. легковых автомобилей. Рекомендуемые минимальные размеры земельных участ-
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ков автозаправочных станций принимаются в зависимости от числа топливораздаточных колонок по таблице 4.7.5.9.
Таблица 4.7.5.9.

Число топливораздаточных колонок автозаправочных станций Размеры земельных участков, га
2 0,25
5 0,30
7 0,35
9 0,40
11 0,45

4.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами рекреационного 
назначения (объекты массового отдыха населения) и максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения

1. Согласно пункту 20 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для 
массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

2. К местам массового отдыха жителей (в соответствии с классификаций принятой Нормативами градостроитель-
ного проектирования Свердловской области) относятся объекты рекреационного назначения, размещаемые на терри-
ториях общего пользования населенных пунктов:

1) городские парки;
2) парки (сады) планировочных районов;
3) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, ботанические, выставочные, мемориальные 

и др.)
4) сады микрорайонов (кварталов);
5) бульвары;
6) скверы;
7) зоны массового кратковременного отдыха;
8) лесопарки;
9) городские леса.
3. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:
1) зоны массового кратковременного отдыха;
2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря,  спортивно-оздоровитель-

ные базы выходного дня, и др.);
3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, санатории-профи-

лактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные больницы восстанови-
тельного лечения);

4)   курортные зоны;
5) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);
6) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические гостиницы, тури-

стические приюты, мотели, кемпинги и др.).
4. В настоящее время  на территории  города Полевского городского округа из объектов массового отдыха населе-

ния в основном присутствуют парки, скверы, бульвары, набережные; в сельских населенных пунктах - преимуществен-
но скверы. Значительные территории занимают городские леса. Уличное озеленение представлено одно-, двухрядной 
посадкой деревьев и кустарников. 

Положениями Генерального плана на территории Полевского городского округа планируется увеличение площа-
ди зеленых насаждений общего пользования за счет создания бульваров, скверов в проектируемом районе «Чусов-
ской»; благоустройства набережной на берегу Северского водохранилища; организации городского парка культуры и 
отдыха, детского парка, спортивного парка; благоустройства и озеленения прибрежных зон Полевского пруда и Штан-
гового пруда со стороны Южного жилого района; создания озелененных благоустроенных территорий на мысе Север-
ского пруда при проектируемом многофункциональном комплексе административно -производственного назначения.

Генеральным планом выделены две рекреационные зоны кратковременного и длительного отдыха с размещени-
ем спортивно - оздоровительных учреждений, баз отдыха и туризма:

правый берег Штангового пруда; 
западная сторона Полевского пруда в зоне впадения в него рек Полевой, Черной, Ельничной, верховье Северско-

го пруда.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами массового отдыха 
населения

1) В городских и сельских населенных пунктах необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему 
озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. 

 С учетом требований  п. 9.2., п. 9.14. СП 42.13330.2011 и сложившейся ситуации минимальные расчетные пока-
затели суммарной площади озелененных территорий общего пользования для города Полевского приняты – 19 м2 на 
человека (по фактической обеспеченности по данным генерального плана), для сельских населенных пунктов – 12 м2 
на человека.

2) В соответствии с пунктом 159 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области мини-
мальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населен-
ных пунктов, следует предусматривать, не менее:

городской парк среднего и  малого населенного пункта – 5 га;
парков (садов) планировочных районов – 10 га; 
садов микрорайонов (кварталов) – 3 га;
скверов - 0,5 га.
Площадь парка (сада) сельского населенного пункта следует принимать не менее 1-2 га.
В соответствии с п. 9.4. СП 42.13330.2011 для условий реконструкции площадь указанных элементов допускает-

ся уменьшать.
3) Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопар-

ков, городских лесов следует принимать, чел/га, для: 
городских парков, парков планировочных районов  - 100;
зон отдыха 70;
лесопарков 10 - 20;  
городских лесов 1- 3.
4)  Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов массового отдыха населения следует прини-

мать в соответствии с  таблицей 4.9.1.
Таблица 4.9.1.

Объекты рекреационного назначения
Минимальный радиус доступ-
ности до объектов рекреаци-
онного назначения, метров

Минимальный показатель до-
ступности от жилых зон до объек-

тов рекреационного назначения
Городской парк 6000-7000 30 минут на транспорте
Парк (сад) планировочного района 1500-2000 20 минут на транспорте
Сад микрорайона 1000 20 минут пешком
Сад квартала 500 10 минут пешком
Зона массового кратковременного отдыха - 1,5 часа на транспорте

5) Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреацион-
ного назначения, размещаемых на  территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соот-
ветствии с таблицей 4.9.2.

Таблица 4.9.2.

Объекты рекреационного назначения
Территории элементов объектов рекреационного назначения,

 % от общей площади территорий общего пользования
Территории зеленых на-

саждений и водоемов
Аллеи, дорожки,

площадки
Застроенные тер-

ритории
Городские парки, парки
планировочных районов

65-70 25-28 5-7

Сады микрорайонов (кварталов)
Скверы, размещаемые:
на улицах общегородско-
го значения и площадях

80-90
60-75

8-15
40-25

2-5
-

Скверы в жилых зонах, на жилых 
улицах, перед отдельными зданиями

70-80 30-20 -

Бульвары шириной:
15-24 м;
25-50 м;
более 50 м

70-75
65-70
75-80

25-30
17-23
25-30

-
2-3

Не более 5
Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2

В соответствии с п. 171 НГПСО при плотности населения микрорайона (квартала) превышающей 320 чел/га до-
пускается изменять соотношение площадей функциональных зон сада микрорайона (квартала), указанных в таблице 
4.9.2. за счет уменьшения площади дорожек и увеличения площади озеленения до 20%.

6) В соответствии с п. 164 НГПСО минимальные расчетные показатели соотношения площадей функциональных 
зон лесопарков и нагрузки на территории лесопарков следует принимать в соответствии с   таблицей 4.9.3.

Таблица 4.9.3.

Функциональные зоны лесопарка
Показатели площади функ-

циональных зон, % от 
общей площади лесопарка

Рекреационная нагрузка на 
территорию лесопарка, чел/га

Парковая (зона активных нагрузок) 20 24
Лесопарковая (зона нагрузок средней интенсивности) 50 8-10
Лесная (зона нагрузок малой интенсивности) 30 4

Минимальный расчетный показатель единовременной нагрузки на городские леса, при котором необходимо про-
ведение паркоустройства, составляет 3 чел/га.

7) Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по воз-
можности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом 
определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки 
должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

8) Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-ко-
лясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%.

 В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать 

продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площа-
док вдоль спуска.

9) Согласно п. 167 НГПСО потребность в территориях зон массового кратковременного отдыха,  расположенных в 
пригородных зонах средних городов, следует определять 20 % от численности населения. 

10) Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон 
на общественном транспорте, не более 1,5 ч. 

В соответствии с п. 9.25 СП 42.13330.2011 размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 
м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна состав-
лять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует при-
нимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздо-
ровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 
500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

11) Размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха допускается на территориях с допустимы-
ми уровнями шума; детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для 
взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

12) Согласно п. 9.30. СП 42.13330.2011 расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санатор-
но-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее: 

до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) 
– 500 м;

до автомобильных дорог I,II,III категорий – 500 м; IV категории –  200 м;
до садоводческих товариществ – 300 м.
13) Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать из 

расчета 5 м2 на одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных территориях следует принимать из 
расчета не менее 8 м2 на взрослого  и 4 м2 для детей. 

Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов одновременной за-
грузки:

1) для санаториев  0,6 - 0,8;
2) для учреждений отдыха и туризма 0,7- 0,9;
3)  для учреждений отдыха и оздоровления детей  0,5 - 1,0;
4) для объектов массового отдыха местного населения  0,2.
Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя 

следует принимать не менее 0,25 м.
14) Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами  рекреационного назначения, размещаемыми за 

пределами границ населенных пунктов, рекомендуется принимать в соответствии с Приложением 7 к настоящим Мест-
ным нормативом.

15) Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах 
рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.5.6. настоящих местных нормативов.

4.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципально-
го образования объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов 

1. Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воз-
действия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определяются Федеральным законом 
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

2. Согласно статье 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:
территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологически-

ми, санитарными и иными требованиями;
организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осу-

ществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды 

(пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответ-
ствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16  Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами местно-
го значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

1) В перечень объектов местного значения городского округа, для которых в местных нормативах градостроитель-
ного проектирования Полевского городского округа установлены расчетные показатели в области утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов вошли полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники 
(биотермические ямы), объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов.

2) Минимальные расчетные показатели  накопления твердых бытовых отходов  от жилищного фонда и объек-
тов социально-бытового назначения на период на территории Полевского городского округа установлены Генеральной 
схемой очистки территорий населенных пунктов Полевского городского округа (утв. постановлением Главы Полевского 
городского округа  от 09.10.2008 № 1057). 

3) В соответствии с пунктом 276 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области мини-
мальные расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обез-
вреживанию и переработке коммунальных отходов следует принимать в соответствии с  таблицей 4.10.1.

Таблица 4.10.1.

Предприятия и сооружения
Размеры земель-

ных участков, га, на 
1 тыс.т ТБО год

Размер ориентировочной сани-
тарно-защитные зоны, соглас-

но СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, м
Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия мощностью, тыс. т в год: 
до 40
до 100;
свыше 100

0,05
0,05
0,05

500
1000
1000

Склады компоста 0,04
Поля ассенизации, поля запахивания 2,00 – 4,00 1000
Полигоны твердых бытовых отходов 0,02 - 0,05 500
Участки  компостирования  твердых бытовых отходов 0,50 - 1,00 500
Мусороперегрузочные станции 0,04 100
Сливные станции 0,2 500
Поля складирования и захоронения обезвре-
женных осадков (по сухому веществу)

0,30 1000

Площади участка для складирования снега 0,50 100
Примечания:
1 Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 
2 Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух 

вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

4) Полигоны для складирования отходов производства и потребления размещаются за пределами жилых зон на 
обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями са-
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

5) Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоро-
вительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, ко-
торые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случа-
ях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

6) Объекты размещения и обезвреживания отходов производства предназначены для длительного хранения отхо-
дов производства, их захоронения и обезвреживания при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безо-
пасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты размещения и обезвреживания отходов производства проектируются в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

7) Размер участка объекта размещения и обезвреживания отходов производства определяется производительно-
стью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и 
последующей возможностью использования отходов.

Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени перера-
ботки отходов и должно включать не менее двух зон (административно-хозяйственную и производственную).

8) Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изо-
ляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование 
централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектирова-
нию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 
02.11.1996.

9) Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими от-
ходами» опасные медицинские отходы необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отхо-
дов лечебно-профилактических учреждений термическими методами.

Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических отходов прини-
маются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповед-
ной зонах категорически запрещается.

10) Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или за-
хоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пун-
ктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; 
других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринар-
ным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 N 13-7-2/469.

11) В соответствии с п.1.7. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-
дов уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

12) Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника (биотермической ямы) проводят органы 
местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с 
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местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.
Размер санитарно-защитной зоны от биотермической ямы до:
– жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 метров;
– скотопрогонов и пастбищ – 200 метров;
– автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 метров.
Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 

600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 метров от поверхности земли.
13) Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах кате-

горически запрещается

4.10. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территории муниципального обра-
зования местами погребения

1. В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится организация 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

2. В соответствии с приложением 11 к Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области 
установлен расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения:

кладбища смешанного и традиционного типа – 0,24 га на 1 тыс. чел. населения;
земельного участка кладбища для погребения после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел. населения.
3. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» и составляет – не более 40 га.

4. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 
7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»:

1) для крематориев без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью – 500 м;
2) для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:
от 20 до 40 га – 500 м;
от 10 до 20 га – 300 м;
10 и менее га – 100 м;
3) для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий, 

сельских кладбищ – 50 м.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» вновь создаваемые места погребения должны 
размещаться на расстоянии:

не менее 300 м от границ селитебной территории;
не менее 1000 м от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения с под-

тверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтра-
ции.

4.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа в области инженерной подготовки и защиты территории, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их последствий

4.11.1. Общие положения
1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий относятся:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (п. 
8 ч. 1 ст. 16);

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (п. 10 ч.1 ст. 16);
3) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-

ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств (п. 28 ч.1 ст. 16);

4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории городского округа (п. 29 ч.1 ст. 16);

5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья (п. 32 ч.1 ст. 16).

2. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны учитываться при подготовке генераль-
ного плана городского округа, разработке документации по планировке территории, разработке материалов, обосновы-
вающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной до-
кументации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

3. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

4. Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра разрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражаю-
щих факторов и их параметров».

5. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необ-
ходимо учитывать положения паспорта безопасности муниципального образования.

6. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
отображаются на основании сведений предоставляемых Главным управлением МЧС России по Свердловской области, 
отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования.

7. При планировке и застройке территорий следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от 
действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-
95, СНиП 11-02-96, СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85 и др.)

8. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части развития Полевского городского округа:

для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проектах документов территориального планирова-
ния, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и сниже-
ния возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

для застроенных территорий - в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.11.2. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности объектами инженерной подготовки 
и защиты территорий от затопления и подтопления

1. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены за-
щитными гидротехническими сооружениями.

2. В соответствии с действующим законодательством гидротехнические сооружения, повреждения которых могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, подлежат декларированию безопасности.

3. В соответствии с п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой 
(намывом) или обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта вы-
соких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от 
класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СП 
58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 33-01-2003».

4. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:
1) один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами со-

циального и коммунально-бытового назначения;
2) один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-за-

щитного назначения.
5. Территории жилой застройки с высоким уровнем грунтовых вод следует обеспечивать защитой от подтопления 

посредством:
1) повышения водоотводящих и дренирующих свойств рек и ручьев;
2) вертикальной планировки территории и организации систем поверхностного водоотвода;
3) применения различных типов дренажей (головного, берегового, систематического и сопутствующего), противо-

фильтрационных завес;
4) регулирования уровненного режима водных объектов.
6. Для обеспечения защиты от подтопления застроенной и подлежащей застройке территории с высоким уров-

нем грунтовых вод и заболоченных территорий с торфозалежью следует предусматривать мероприятия в соответствии 
со строительными нормами и правилами СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от зато-
пления и подтопления», СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

7. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать пони-
жение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории уса-
дебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допуска-
ется открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с п. 302. Нормативов градостроительного проекти-
рования Свердловской области нормальную эксплуатацию зданий и сооружений посредством понижения уровня грун-
товых вод на величину не менее 0.5 м от отметки пола подвала.

4.11.3. Расчетные показатели минимально допустимых объектов для отвода поверхностных вод
1. Поверхностный водоотвод с территорий населенных пунктов следует обеспечивать посредством вертикальной 

планировки территории.
2. Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей застроенной территории водосборного бассей-

на системами открытого и закрытого самотечного водоотвода в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*.

3. В соответствии с п.13.2 СП 42.13330.2011 применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, 
лотков допускается в районах одно - двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории 
парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

4. В соответствии с п. 300 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области в районах ма-
лоэтажной застройки, а также на территориях парков, скверов канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы (за 
исключением устройства перепускных труб) не допускается.

5. Расчет параметров закрытой и открытой сети поверхностного водоотвода следует производить в соответствии 
с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

6. Минимальную протяженность открытых и закрытых водоотводящих устройств для различных типов жилой за-
стройки следует принимать в соответствии с таблицей 4.12.3.1.

Таблица 4.12.3.1.

Тип жилой застройки
Минимальная протяженность открытых и закрытых 

водоотводных устройств, км/ кв. км
Открытых Закрытых

Многоэтажные жилые дома секционного типа - 3,6
Среднеэтажные жилые дома секционного типа - 3,5
Малоэтажные жилые дома секционного типа 4,3 -
Жилые дома блокированного типа 4,3 -
Индивидуальные жилые дома 4,5 -

7. Минимальное соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой застройки 
в зависимости от ее типа следует принимать в соответствии с таблицей 4.12.3.2.

Таблица 4.12.3.2.

Тип жилой застройки Соотношение площади водонепроницаемой поверхности 
территории к площади жилой застройки, %

Многоэтажные жилые дома секционного типа 50
Среднеэтажные жилые дома секционного типа 40
Малоэтажные жилые дома секционного типа 35
Жилые дома блокированного типа 35
Индивидуальные жилые дома 5

8. Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистные сооружения с террито-
рии жилой застройки в зависимости от ее типа, следует принимать в соответствии с таблицей 4.12.3.3.

Таблица 4.12.3.3.

Тип жилой застройки Минимальный объем стока дождевых вод от 
расчетного дождя, отводимый на очистку, куб. м

Многоэтажные жилые дома секционного типа 25,00
Среднеэтажные жилые дома секционного типа 15,00
Малоэтажные жилые дома секционного типа 15,00
Жилые дома блокированного типа 10,00
Индивидуальные жилые дома 5,00
9. Минимальный суточный объем стока талых вод в середине периода снеготаяния, отводимый на очистку с 1 га тер-
ритории населенного пункта в соответствии с типом жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 
4.12.3.4.

Таблица 4.12.3.4.

Тип жилой застройки Минимальный объем стока талых вод, 
отводимый на очистку, куб. м

Многоэтажные жилые дома секционного типа 3,75
Среднеэтажные жилые дома секционного типа 7,50
Малоэтажные жилые дома секционного типа 9,50
Жилые дома блокированного типа 10,00
Индивидуальные жилые дома 9,50

4.11.4. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности объектами пожарной охраны
1. При разработке документов территориального планирования Полевского городского округа должны выполнять-

ся требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселе-
ний и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-тех-
нических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъез-
ды для забора воды с площадками размером не менее 12*12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами Государственного пожар-
ного надзора.

3. Согласно статям 76 и 77 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов опреде-
ляется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и город-
ских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

4. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселе-
ний и городских округов устанавливаются СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. По-
рядок и методика определения».

5. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
6. Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на терри-

тории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование.
7. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или 

дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий 
должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, обще-
образовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

8. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается умень-
шать до 10 метров.

9. Пожарные депо, располагающиеся в кварталах средней и многоэтажной застройки, должны быть оснащены спе-
циальной техникой (пожарные лестницы и подъемники), обеспечивающей доступ пожарных подразделений в любую 
квартиру или помещение, а также на кровлю здания.

4.11.5. Нормативные требования к созданию и содержанию запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

1. На территории городских округов необходимо предусматривать места хранения запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

2. Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ис-
пользования в целях гражданской обороны или ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливаются органами мест-
ного самоуправления.

3. Запасы материально-технических, продовольственных медицинских и иных ресурсов местного резерва разме-
щаются на складах и базах, специально предназначенных или приспособленных для хранения запасов, откуда возмож-
на их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

Часть этих запасов может храниться на промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбы-
товых и иных предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их форм собственности и организационно-
правовых форм.

4. Площадь земельных участков, состав и площади зданий и сооружений, предназначенных для хранения запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств определяются техническим задани-
ем на проектирование.

Глава 5. Обоснование иных расчетных показателей, необходимых для решения органами местного самоу-
правления Полевского городского округа вопросов местного значения городского округа

5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа в области жилищного строительства

5.1.1.Общие положения
1. Согласно пункту 6 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области жи-
лищного строительства относится обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

2. По состоянию на 01.01.2015 г общая площадь жилищного фонда в городе Полевском составляет 1563 тыс. м2, 
из них индивидуальный жилищный фонд – 379,5 тыс. м2. В сельских населенных пунктах общая площадь жилых поме-
щений составляет 249,8 тыс. м2, в том числе индивидуальный жилищный фонд – 224,4 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилищной площадью на 01.01.2015г в городе Полевском составила 24,9 м2 жилищной 
площади на 1 человека; в сельской местности – 31,6 м2 жилищной площади на 1 человека. Средняя обеспеченность 
жильем по муниципальному образованию – 25,6 м2 жилищной площади на 1 человека.

Средняя семейственность по муниципальному образованию – 2,5 человека на семью.
По состоянию на 01.01.1011 г земли населенных пунктов в общем балансе земель муниципального образования 

составляли примерно 6 % (9331,29 га), из них площадь города Полевского – 5889,7 га.
На расчетный срок Генерального плана планируется увеличить общую площадь населенных пунктов Полевского 

городского округа на 35,8% - до 12672,47 га. Городские земли составят 8166,33 га.
По данным генерального плана территории жилой застройки в г. Полевском составляют 981,68 га, из них: секци-

онная застройка средней этажности до 4-х этажей – 70,4 га (7,2%), секционная многоэтажная застройка до 4-9 этажей– 
193,1 га (19,7%), индивидуальная жилая застройка усадебного типа – 651,1 га (66,3%), садоводческие товарищества 
– 67,0 га (6,8%).

Согласно положениям Генерального плана проектная обеспеченность жилой площадью в г. Полевском составит:
– на 1-ю очередь (2025 г.): 24 м2/чел. в домах секционного типа; 50 м2/чел. в индивидуальных и блокированных 

домах;
– на расчетный срок (2040 г.): 28 м2/чел. в домах секционного типа; 50 м2/чел. в индивидуальных и блокирован-

ных домах.
В сельских населенных пунктах обеспеченность в новых индивидуальных жилых домах (на вновь осваиваемых 

территориях) составит 28 м2/чел (массовый тип застройки); в зонах новой индивидуальной жилой застройки коттедж-
ного и усадебного типа – 50 м2/ чел.

Плотность населения на территориях застройки домами секционного типа составит:
многоэтажная застройка: на 1-ю очередь (2025 г.) – 190 чел./га; на расчетный срок (2040 г.) – 160 чел./га;
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среднеэтажная застройка: на 1-ю очередь (2025 г.) – 160 чел./га; на расчетный срок (2040 г.) – 140 чел./га; блоки-
рованная застройка – 70 чел./га (участки площадью до 400 кв.м); индивидуальная застройка – 23 чел./га (участки пло-
щадью до 1200 кв.м).

Проектируемая жилая застройка рассчитана на следующие категории населения:
а) на абсолютный прирост численности населения города,
б) на проживающих в домах секционного типа, которым необходимо улучшение жилищных условий (увеличение 

обеспеченности жилой площадью на одного человека),
в) на граждан, переселяемых из выбывающего жилья.
3. «Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2020 года» и муни-

ципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского 
округа» до 2020 года в новой редакции» определяют основные мероприятия для повышение доступности жилья и каче-
ства жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации.

Стратегией установлен показатель жилищной обеспеченности на территории городского округа – 25 м2 на 1 че-
ловека к 2020 году.

4. Местными нормативами градостроительного проектирования Полевского городского округа в целях дальнейше-
го развития жилых территорий за счёт повышения эффективности использования земельных ресурсов при новом стро-
ительстве и повышения качества среды ранее освоенных территорий путем их комплексной реконструкции, установле-
ны следующие расчетные показатели:

– минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
– минимально допустимой площади территории для предварительного определения общих размеров жилых зон;
– минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный 

дом или квартиру;
– минимально допустимой плотности населения на территории жилой застройки;
– минимально допустимой плотности жилой застройки;
– минимально допустимой площади площадок общего пользования различного функционального назначения;
– минимально допустимого распределения жилищного строительства по типам жилья.

5.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения Полев-

ского городского округа установлены на основании существующей обеспеченности жилищным фондом с учетом Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, Стратегии социально-экономическо-
го развития Полевского городского округа на период до 2020 года, Нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области, положений генерального плана Полевского городского округа.

2. Норма предоставления жилых помещений из государственного и муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма на территории Свердловской области установлена в следующих размерах:

– 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек и до-
полнительно 9 квадратных метров на семью;

– 33 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека.
3. Генеральным планом Полевского городского округа установлена средняя обеспеченность населения жильем на 

расчетный срок – 28 м2 на человека в домах секционного типа; 50 м2/чел. в индивидуальных и блокированных домах.
4. Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года проектный уро-

вень жилищной обеспеченности установлен в размере 27,8 м2 общей площади жилых помещений на 1 человека по ста-
билизационно-инерционному сценарию и 30 м2/чел по индустриально-модернизационному сценарию.

5. В Нормативах градостроительного проектирования Свердловской области средняя жилищная обеспеченность 
дифференцирована в зависимости от уровня комфортности жилья (таблица 5.1.2.1.).

Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности содержат показатели по обеспечению населения 
общей площадью квартир и жилыми комнатами на 1 человека в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта.

Таблица 5.1.2.1.

№
п/п

Тип жилого дома по 
уровню комфорта

Обеспеченность 
общей площа-
дью квартиры,

м2/чел
Обеспеченность жилыми комнатами, шт/чел

1. Социальный 18-20 Количество жилых комнат в квартире меньше на одну 
комнату или равно числу проживающих

2. Массовый 21-29
Количество жилых комнат в квартире равно или больше 
на одну комнату
числа проживающих

3. Повышенной комфортности 30-59 Количество жилых комнат в квартире больше на одну, 
две комнаты числа проживающих

4. Высококомфортный 60 и более
Количество жилых комнат в квартире больше на две и 
более комнаты числа
проживающих

5.

Специализированный (кроме общежи-
тий, жилых помещений маневренно-
го фонда и для временного поселения 
вынужденных переселенцев и лиц, при-
знанных беженцами)

18-20 Количество жилых комнат в квартире равно числу про-
живающих

Примечание: Минимальная расчетная обеспеченность проживания в общежитиях и жилых помещениях маневренного 
фонда составляет 6 кв. м. жилой площади на одного человека.

6. Согласно п. 73. Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области к социальному типу по 
уровню комфорта относятся жилые дома в случае если:

1) расчетные показатели малоэтажных индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированного типа, а 
также параметры жилых помещений в них имеют следующие значения:

а) площадь земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов – не более 1000 м2, для строи-
тельства блокированных жилых домов – не более 400 м2 на один блок;

б) общая площадь малоэтажных индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов – не более 150 м2.;
в) площади жилых помещений малоэтажных индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов – не 

менее:
– общей жилой комнаты — 14 м2.;
– спальни —10 м2;
– кухни — 8 м2;
2) расчетные показатели многоквартирных жилых домов, в том числе малоэтажных, и параметры жилых помеще-

ний в них имеют следующие значения:
а) площадь приквартирных участков для квартир первых этажей малоэтажных многоквартирных жилых домов – 

не более 60 м2;
б) площади жилых помещений квартир в многоквартирных домах – не менее:
– жилой комнаты в однокомнатной квартире — 14 м2;
– общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2;
– спальни — 8 м2 (10 м2- на двух человек);
– кухни — 6 м2;
– кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах – 5 м2;
Размеры квартир в многоквартирных жилых домах по числу комнат и их площади (по нижнему и верхнему преде-

лу площади, без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) должны соответ-
ствовать показателям таблицы 5.1.2.2.

Таблица 5.1.2.2.
Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6

Площадь квартир (по нижнему и верхнему пределу площади), м2 28-45 44 - 60 56-80 70-100 84-116 103-126
7. Местными нормативами градостроительного проектирования Полевского городского округа установлен расчет-

ный показатель минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности для следующих типов жилья:
– массовое жилье – 21-29 м2 общей площади жилых помещений на 1 человека);
– жилье повышенной комфортности – 30-40 м2 общей площади жилых помещений на 1 человека.
Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней жилищной обеспечен-

ности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных жилых домов.
Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной 

жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи на существующее или проект-
ное положение.

5.1.3. Расчетные показатели минимально допустимой площади для предварительного определения общих 
размеров жилых зон

В соответствии с п. 81 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, для определения 
потребности в селитебных территориях установлены расчетные показатели минимально допустимой площади терри-
тории для зон жилой застройки, в гектарах в расчете на 1 тыс. человек:

1) в зонах застройки домами жилыми многоэтажными (7 этажей и выше) - 7 га;
2) в зонах застройки домами жилыми среднеэтажными (4-6 этажей) - 8 га;
3) в зонах застройки домами жилыми малоэтажными секционного типа (2-3 этажа) - 10 га;
4) в зонах застройки домами жилыми блокированного типа с земельными участками от 400 до 600 кв. м - 25 га;
5) в зонах застройки домами жилыми индивидуальными с земельными участками от 600 до 1200 кв. м - 50 га;
6) в зонах застройки домами жилыми блокированного типа с земельными участками более 1200 кв. м - 70 га.

5.1.4. Расчетные показатели минимально допустимых земельных участков, выделяемых для индивиду-
ального жилищного строительства, а также около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру

1. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых около жилых домов 
на индивидуальный дом или квартиру, установлены в соответствии с п. 98 Нормативов градостроительного проектиро-
вания Свердловской области, с дифференциацией в зависимости от применяемых типов жилых домов и характера за-
стройки (таблица 5.1.4.1.).

Таблица 5.1.4.1

Уровни ком-
форта

проживания

Размеры приквартирных участков для различных типов домов в 
зависимости от уровня комфорта проживания, кв. м

Социальный Массовый Повышенный Высоко- комфортный
индивиду-

альный
блокиро-
ванный

индивиду-
альный

блокиро-
ванный

индивиду-
альный

блокиро-
ванный

индивиду-
альный

блокиро-
ванный

Минимальный 1000 200 1000 400 1500 400 2000 400
Средний - 400 1500 600 2000 600 2500 600
Повышенный - 600 2000 - - - - -

2. Минимально допустимые размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и лич-
ного подсобного хозяйства устанавливаются Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа в 
зависимости от вида территориальной зоны.

5.1.5. Минимальные расчетные показатели плотности населения территорий жилищного строительства 
при различных показателях жилой обеспеченности

1. В соответствии с п. 52. НГПСО расчетную плотность населения территорий планировочных районов на терри-
ториях, подлежащих застройке домами секционного типа следует принимать в зависимости от вида застройки, уровня 
комфорта жилых домов, типов жилых домов не более установленной таблицей 5.1.5.1.

Таблица 5.1.5.1.

Жилые зоны
планировочных районов

Плотность населения территории планировочного района, 
чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более

Жилые дома секционного типа с этажностью
2 эт. 4 эт. 5 эт. 9 эт. 12 эт.

Жилые зоны с домами социального типа 217 260 280 370 370
Жилые зоны с домами массового типа застройки 160 190 210 280 300
Жилые зоны с домами повышенной комфортности 70 90 100 170 210
Жилые зоны с высококомфортным типом жилых домов 35 45 - - -
Жилые зоны с жилыми домами специализированных типов 220 260 280 370 370

Уровни комфорта проживания и типы жилых домов по уровню комфорта приведены в таблице 5.1.2.1. настоящих 
Местных нормативов.

2. Расчетные показатели плотности населения территорий планировочных районов на территориях, подлежащих 
застройке индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа следует принимать в зависимо-
сти от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типа жилых домов, не более установленных таблицей 5.1.5.2.

Таблица 5.1.5.2.

Жилые зоны
планировочных районов

Плотность населения территории планировочного района, 
чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более
Индивидуальные жилые 

дома с участками, га
Жилые дома блокированного 

типа с участками, га
0,1 0,15 0,20 0,25 

и более
0,02 – 
0,04

0,04 – 
0,06

0,06 
и более

Жилые зоны с домами социального типа 25 - - - 96 - 65 - -
Жилые зоны с домами массового типа застройки 23,5 16 - 20 13 - - 57 - 39 -
Жилые зоны с домами повышенной комфортности - 16 12 - - 52 - 37 37 - 26
Жилые зоны с высококомфортным типом жилых домов - - 12 10 - 6 - - -
Жилые зоны с жилыми домами специализированных типов 25 - - 96 - 65 57 – 39 -

3. Согласно п. 76 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области расчетные показатели 
минимально допустимой плотности населения жилых микрорайонов (кварталов) подлежащих застройке территорий и 
территорий, подлежащих развитию, для строительства жилых домов секционного типа в средних городах (г.Полевской) 
следует принимать в зависимости от уровня комфорта жилых домов в соответствии с таблицей 5.1.5.3

Таблица 5.1.5.3.

Тип жилого дома по 
уровню комфорта

Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел./
га, на территориях, подлежащих застройке, не более

Жилые дома секционного типа с этажностью
2 эт. 4 эт. 5 эт. 7 эт. 9 эт. 12 эт. и выше

Социальный 250 300 320 370 420 420
Массовый 180 220 250 290 320 340
Повышенной комфортности 110 130 150 175 200 240
Высококомфортный 40 50 - - - -
Специализированный 250 300 320 370 420 460

4. Рacчетные показатели плотности населения жилых микрорайонов (кварталов), на территориях, подлежащих 
застройке для строительства индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированного типа в средних, горо-
дах (г.Полевской) в зависимости от уровня комфорта жилых домов следует принимать не более, указанных в табли-
це 5.1.5.4.

Таблица 5.1.5.4.

Тип жилого дома по 
уровню комфорта

Плотность населения территории микрорайона (квартала) малоэтажной 
застройки, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более

Индивидуальные жилые дома с площадью 
приквартирных участков, га

Жилые дома блокированного 
типа с площадью 

приквартирных участков, га
0,1 0,15 0,20 0,25 и более 0,02 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 и более

Социальный 29 - - - 110 – 75 - -
Массовый 27 19 – 24 - - - 66 – 45 -
Повышенной комфортности - 19 14 - - 60 – 42 42 – 30
Высококомфортный - - 14 11 – 7 - - -
Специализированный 29 - - 110 – 75 66 – 45 -

5. Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства 
на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, в сельских населенных пунктах в зави-
симости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типов жилых домов следует принимать не более, указан-
ных в таблице 5.1.5.5.

Таблица 5.1.5.5.
Тип жилого дома по 
уровню комфорта

Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищ-
ного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застрой-

ке, и территориях, подлежащих развитию, не более
Индивидуальные жилые дома с пло-
щадью приквартирных участков, га

Жилые дома блокирован-
ного типа с площадью при-

квартирных участков, га

Секционные 
жилые дома с 
этажностью

0,1 0,15 0,20 0,25 и
более

0,02 – 
0,04

0,04 – 
0,06

0,06 и 
более

2 эт. 4 эт.

Социальный 25 96 – 65 - - 95 142
Массовый 21-23 15- 16 13-14 - 57 – 39 - 77 110
Повышенной комфортности 12 10 - 52 – 37 37 – 26 64 74
Высококом- фортный 7 6 - - - 43
Специализи- рованный 25 20 96 – 65 57 – 39 - 95 142

5.1.6. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различно-
го функционального назначения

1. В соответствии с п. 85 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области размеры пло-
щадок различного функционального назначения, размещаемых на территории микрорайонов, кварталов, минимально 
допустимые расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с та-
блицей 5.1.6.1.

Таблица 5.1.6.1.

Площадки
Удельный 

размер 
площадки,

м2/чел

Средний
размер одной

площадки,
м2

Расстояние до
окон жилых и об-

щественных
зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 30 12
Для отдыха взрослого населения 0,1 15 10
Для занятий физкультурой 1,5-2,0 100 10-40
Для хозяйственных целей 0,3-0,4 10 20
Для выгула собак 0,1-0,3 25 40

Для стоянки автомашин 0,8-2,5 25
(на машино-место)

В соответствии с техни-
ческими регламентами

2. Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спор-
тивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер пло-
щадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

3. Расчет автостоянок, размещаемых в жилых зонах, следует производить в соответствии с разделом 4.7.5. насто-
ящих Местных нормативов.

4. Разрывы от объектов для хранения транспортных средств до жилых домов, территорий школ, дошкольных об-
разовательных учреждений, площадок для игр, отдыха и спорта определяются в соответствии с санитарно- эпидемио-
логическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».

5. В жилых зонах сельских населенных пунктов хозяйственные площадки предусматриваются в пределах приуса-
дебных участков.

5.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого распределения жилищного строительства по типам 
жилья

1. Распределение жилищного строительства по типам жилья должно осуществляться с учетом сложившейся струк-
туры квартирного фонда, прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения.

2. Типы жилых домов и соотношение в структуре жилой застройки рекомендуется принимать в соответствии с та-
блицей 5.1.7.1.

Таблица 5.1.7.1.

Населён-
ные пункты Типы жилых домов, этажность

Соотношение жи-
лищного стро-
ительства по 

типам жилья, %
Территории

г. Полевской

Многоэтажные жилые дома, секционного типа, 7 - 9 эт. 5 Для застройки отдельных участков
Среднеэтажные жилые дома
секционного типа, 4 - 6 эт.

45 Массовой застройки

Малоэтажные жилые дома секционного типа, 2 - 3 эт. 
Жилые дома блокированного типа, 1 - 3 эт.

20 Массовая застройка в отдельных 
районах

Индивидуальные жилые дома,
1 - 3 эт.

30 Массовая застройка в отдельных 
районах
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Сельские 
населенные 
пункты

Малоэтажные жилые дома секционного типа, 2 - 3 эт. 
Жилые дома блокированного типа, 1 - 3 эт.

20 Массовая застройка в отдельных 
районах

Индивидуальные жилые дома,
1 - 3 эт.

80 Массовой застройки

3. Соотношение типов жилых домов в общем объеме жилищного строительства по уровню комфорта и их соотно-
шение в жилой зоне населенного пункта следует принимать в соответствии с таблицей 5.1.7.2.

Таблица 5.1.7.2.
№
п/п

Тип жилого дома и квартиры 
по уровню комфорта

Обеспеченность общей пло-
щадью квартиры, м2/чел

Доля в общем объеме жи-
лищного строительства, %

1. Социальный 18 - 20 30
2. Массовый 21 - 29 50
3. Повышенной комфортности 30 - 59 10
4. Высококомфортный 60 и более 3
5. Специализированный 18 - 20 7

4. В границах территорий микрорайона, квартала рекомендуется совмещать не более двух соседних уровней ком-
форта: социальный с массовым, повышенной комфортности с высококомфортным.

5. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа в области архивного дела

1. Согласно пункту 22 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится 
формирование и содержание муниципального архива.

2. В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления городского округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (форми-
рования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

3. На основании вышеуказанного в Местных нормативах градостроительного проектирования Полевского город-
ского округа установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами - 
не менее 1 муниципального архива на городской округ.

4. Размеры земельного участка для муниципального архива принимаются по заданию на проектирование.
5. Минимальная территориальная доступность для муниципальных архивов не устанавливается.

5.3. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территории муниципального образо-
вания объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

5.3.1. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территорий объектами обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания

1. Согласно пункту 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится 
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания.

2. Администрация муниципального образования не несет прямой бюджетной ответственности за строительство 
объектов данной группы. Показатели раздела носят рекомендательный характер и используются при разработке гра-
достроительной документации.

3. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях 
общественно-деловых, жилых, производственных, рекреационных зон.

4. К объектам торговли и питания относятся торговые центры, магазины продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, рынки (розничные, сельскохозяйственные), предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, 
столовые, закусочные, предприятия быстрого питания, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кулинарии).

5. К объектам бытового обслуживания относятся предприятия бытового обслуживания (дома быта, централизован-
ные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой 
техники, приёмные пункты прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, 
бани, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы, общественные туалеты.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами торговли и пи-
тания и бытового обслуживания установлены в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 (таблица 5.3.1.1.)

Таблица 5.3.1.1.
№
п/п Наименование объектов Единица

измерения
Город 

Полевской
Сельские

населенные пункты
1. Предприятия торговли

в том числе:
продовольственных товаров;
непродовольственных товаров

м2 торговой площади
на 1 тыс. чел.

280
100 (70)
180 (30)

300
100
200

2. Предприятия общественного 
питания (общедоступная сеть)

посадочных мест
на 1тыс. чел.

40 (8) 40

3. Рыночные комплексы м2 торговой площади
на 1тыс. чел.

24,0 -

4 Аптеки объект на 10 тыс. человек населения 1 -
5. Предприятия бытовых услуг рабочее место на 1тыс. чел. 7,0 4,0
6. Химчистки Кг. обрабатывае-мых вещей 

в смену на 1тыс.чел.
4,0 -

7. Бани Помывочных
мест на. 1 тыс.чел.

5,0 7,0

8. Гостиницы Мест на 1тыс.чел. 6,0 -
9. Жилищно-эксплуатационные организации Объект на

10 тыс. чел.
0,5 0,5

10. Общественные туалеты Прибор на
1 тыс. чел.

1,0 1,0

Примечание. Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, размещае-
мым на территории жилых микрорайонов, кварталов.

7. Рекомендуемые нормативы размеров земельных участков торговых предприятий приняты в соответствии в со-
ответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.

1) Для предприятий торговой площадью:
– до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
– от 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,08-0,06 на 100 кв. м торговой площади;
– от 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,06-0,04 на 100 кв. м торговой площади;
– от 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,04-0,02 на 100 кв. м торговой площади;
– свыше 3500 кв. м торговой площади – 0,02 на 100 кв. м торговой площади.
2) Для торговых центров местного значения с числом обслуживаемого населения:
– от 4 до 6 тыс. человек – 0,6 га на объект;
– от 6 до 10 тыс. человек – 0,6-0,8 га на объект;
– от 10 до 15 тыс. человек – 0,8-1,1 га на объект;
– от 15 до 20 тыс. человек – 1,0-1,2 га на объект.
Пешеходная доступность предприятий торговли и общественного питания, как учреждений первой степени необхо-

димости определена в соответствии с п.146 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области -
для территорий многоэтажной застройки – 500 метров;
для малоэтажной застройки – 800 метров;
для сельских населенных пунктов – 2000 метров.
8. Нормативы размеров земельных участков для предприятий общественного питания приняты в соответствии с 

приложением «Ж» СП 42.13330 при числе мест:
– до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;
– от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;
– свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест.
5.3.2. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территорий объектами связи
1. Расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охран-

ной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными до-
кументами.

2. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует пред-
усматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигна-
лам чрезвычайных ситуаций.

3. Выбор места размещения передающих антенн базовых станций по условиям охраны окружающей среды от 
электромагнитных излучений следует производить таким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излу-
чения с учетом уже существующих радиосредств, создаваемая на территории – в местах пребывания людей, профес-
сионально не связанных с облучением, не превышала предельно допустимых величин, определенных санитарными 
нормами и правилами, действующими на территории региона установки базовой станции.

4. Размер санитарно-защитных зон определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от ис-
точника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос-
ферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных ис-
следований и измерений.

5. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативно-правовых актов.

6. Отделения почтовой связи
1) Согласно статье 31 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» при планировании разви-

тия городов и сельских поселений, проектировании, строительстве и реконструкции кварталов, микрорайонов, других 
элементов планировочной структуры, а также жилых домов органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и 
правилами должны предусматривать проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения 
объектов почтовой связи.

2) Согласно действующим нормативам площадь объектов почтовой связи должна составлять:
в городской местности: не менее 150 м2 на объект, численность обслуживаемого населения – до 20 тыс. человек 

на один объект, радиус обслуживания - 500-700м.
в сельской местности: площадь - 50 м2 на объект; численность обслуживаемого населения 2 тыс. человек на 1 

объект.

Глава 6. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Вопросы создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов регулируется Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно статье 15 вышеуказанного закона органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для свобод-
ного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам 
отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования 
общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разра-
ботка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также раз-
работка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления 
указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать 
для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (далее - МГН) условия жизнедеятельности, равные 
с остальными категориями населения, в соответствии СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-
99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного пере-
движения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения, относятся:

1) жилые и административные здания и сооружения;
2) объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религи-

озных обрядов и т.д.);
3) объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;
4) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреж-

дения;
5) гостиницы, отели, иные места временного проживания;
6) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, 

пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи 
и пешеходные дорожки;

7) производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;
8) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации:
– железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воз-

душного транспорта, обслуживающие население;
– станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;
– почтово-телеграфные объекты;
– прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади;
– тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей.
4. Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:
– досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий 

и сооружений и на их территории;
– безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и прило-

жения труда;
– своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в про-

странстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудо-
вом и учебном процессе и т. д.;

– удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения.
Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать 

условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (соо-
ружении).

5. Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пеше-
ходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к жилым и об-
щественным зданиям, специализированным парковочным местам, местам посадки в общественный транспорт.

6. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного безопасного и удобного 
передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011.

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникация-
ми, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

7. Согласно СП 59.13330.2012 (п. 4.1.4) транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам, посеща-
емым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей дви-
жения.

При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат без-
опасное движение людей и автомобильного транспорта.

8. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания 
следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до 
его регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р51684. По обеим сторонам перехода через проезжую часть 
должны быть установлены бордюрные пандусы.

При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными 
устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть должна быть не 
менее 3 м, длина - не менее 2 м (п.4.1.6. СП 59.13330.2012).

9. В соответствии с п.п.  4.1.7. - 4.1.11.  СП 59.13330.2012  ширина пешеходного пути с учетом встречного движе-
ния инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в 
пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через 
каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0*1,8 м для обеспечения возможности разъез-
да инвалидов на креслах-колясках1.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен пре-
вышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и 
в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. Бордюрные 
пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешехо-
дов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превы-
шать 0,015 м.

10. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, 
следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направле-
ния движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.
11. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на на-

весных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.
12. Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная числен-

ность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым 
в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом 
мнения общественных объединений инвалидов.

13. Согласно СП 59.13330.2012 (п.6.2.3;) в жилых домах муниципального социального жилищного фонда количе-
ство квартир для инвалидов и их расположение в объеме здания устанавливается заданием на проектирование. При 
этом учитываются категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям.

Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен состав-
лять не менее 16 м (п.6.2.6.).

В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 норматив проектирования специализированных жилых 
домов или группы квартир для инвалидов колясочников составляет 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения.

14. В соответствии с СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» 
жилые здания и жилую группу помещений общественных зданий, имеющую жилые ячейки, квартиры или помещения 
для проживания инвалидов, рекомендуется размещать (если такие помещения не предусматриваются в составе ком-
плексного обслуживания) вблизи обслуживающих их медицинских учреждений (п.3.3.).

15. На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует предусматривать доступ-
ность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон:

– площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных автостоянок для лич-
ного автотранспорта инвалидов;

– мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализированных автостоянок;
– площадок мусоросборников;
– детских площадок;
– площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей;
– площадок и зон тихого отдыха;
– площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров и чистки пы-

лесосов (в пределах придомовой территории) (п.3.9. СП 35-102-2001).
На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коляске возможно проектировать 

односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для разворота (п.3.17. СП 35-102-2001).
16. Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для 

инвалидов, рекомендуется принимать не более 25%, причем озеленение, как правило, должно составлять порядка 60% 
площади участка (п.3.20 СП 35-102-2001).

17. Согласно п. 4.1. СП 35-102-2001 для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, 
как минимум, необходимо обеспечить доступность движения (в том числе и с сопровождающим) инвалида на кресле-
коляске от входа в здание до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки).

18. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и 
оборудованием:

– визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и зву-
ковую сигнализацию у светофоров;

– телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
– санитарно-гигиеническими помещениями;
– пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на 

лифтовых площадках;
– специальными указателями маршрутов движения инвалидов (для территорий вокзалов, парков и других рекре-

ационных зон).
19. В соответствии с СП 59.13330.2012 (п. 4.2.1) на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри 

зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в 
том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

2 Примечание - Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся 
в чистоте (в свету),
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до 100 включительно 5%, но не менее одного места;
от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3%;
от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%;
1001 место и более 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

20. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в 
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м (п.4.2.2.. СП 
59.13330.2012).

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвали-
дов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать 
у выхода на первом этаже или около лифтов.

21. Согласно п. 4.2.459.13330.2012 разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следу-
ет предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены 
для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

22. Согласно СП 59.13330.2012 (п.7.1.3) в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений 
различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 
места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон спе-
циализированного обслуживания МГН в здании.

23. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабили-
тации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в 
населенных пунктах, районах, микрорайонах.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на мини-
мально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуацион-
ные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 
35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

24. В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует 
предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов (п.6.3.1. 
СП 59.13330.2012).

25. В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стацио-
нарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках по заданию на проектирование, 
но не менее 1% общего числа зрителей (п. 7.1.7. СП 59.13330.2012).

26. Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий уча-
щихся. Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с коррекцией и 
компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по специальному заданию 
на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию 
учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.

Согласно п. 7.2.4. СП 59.13330.2012 в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных уч-
реждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета:

– в зале на 50-150 мест - 3-5 мест;
– в зале на 151-300 мест - 5-7 мест;
– в зале на 301-500 мест - 7-10 мест;
– в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену.
В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать 

с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения (п. 7.2.5. СП 59.13330.2012).
В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна для учащихся-инвалидов следу-

ет предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом (п. 7.2.6. СП 59.13330.2012).
27. Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, и МГН следует рассматривать как составную 

часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное ис-
пользование инвалидами и остальным населением согласно СП 31-102-99.

28.  Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех типах библиотек. В зависимо-
сти от принятого функционально-планировочного решения в библиотечной системе может быть предусмотрена различ-
ная организация обслуживания:

– обслуживание всех категорий посетителей во всех помещениях читательского блока;
– обслуживание инвалидов в специально оборудованных отделах обычных библиотек с выделением самостоя-

тельных путей движения и зон обслуживания (п.16.5 СП 31-102-99)..
29. Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. Требования по 

доступности относятся к планировке как участка, так и здания с экспозицией.
В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей-ин-

валидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или помеще-
ния, дающие представление указанным категориям инвалидов о содержании основной экспозиции.

30.  Доступность для МГН должна быть обеспечена в предприятиях розничной торговли: продовольственных ма-
газинах (универсамах, гастрономах, диетических продуктов и специализированных магазинах) и непродовольственных 
магазинах (универмагах, магазинах «Детский мир» и других специализированных магазинах), а также в торговых цен-
трах.

В соответствии с п. 17.6 СП 31-102-99 для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях роз-
ничной торговли следует выделять из общего количества мест для предприятий с площадью торговых залов:

– от 400 до 1000 м2 - не менее 15 % мест;
– более 1000 м2 - не менее 10 % мест;
– менее 400 м2 - не менее 1 места.
Места для транспортных средств инвалидов должны размещаться не далее 50 м от специализированного входа 

для маломобильных покупателей.
31.  В предприятиях питания открытой сети (ресторанах, кафе, столовых, закусочных, бистро, барах) рекомендует-

ся обеспечивать доступность для всех, в том числе маломобильных, групп пользователей.
Согласно п. 17.15 СП 31-102-99 для личного транспорта инвалидов из общего количества мест на автостоянках при 

предприятиях питания следует выделять при вместимости предприятия питания:
– менее 100 мест - не менее 1 места;
– от 100 до 200 мест - не менее 15 % мест;
– более 250 мест - не менее 10 % мест.
В доступных инвалидам предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 % 

количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках (п.7.16. СП 
31-102-99).

32. Помещения зданий вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта, переходы, платформы и другие 
сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, должны быть доступными для МГН.

Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть при-
способлены для использования стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки инвалидов.

В автовокзалах для обслуживания МГН не рекомендуется использование островных перронов (п.7.4.17. СП 
59.13330.2012).

33. Согласно п. 7.4.14 на железнодорожных вокзалах, где доступ пассажиров с платформ на привокзальную пло-
щадь или на противоположную ей селитебную территорию пересекается железнодорожными путями с интенсивностью 
движения поездов до 50 пар в сутки и скоростью прохождения поездов до 120 км/ч, для перемещения инвалидов на 
креслах-колясках допускается использовать переходы в уровне рельсов, оборудованные сигнализацией автоматиче-
ского действия и световыми указателями. На отрезке такого прохода вдоль железнодорожного пути (включая торцевой 
по отношению к платформе пандус) следует предусматривать защитное ограждение высотой не менее 0,9 м с распо-
ложенными на этой же высоте поручнями.

34. Согласно п. 18.16 СП 31-102-99 на открытых автостоянках у вокзалов следует выделять места для личного ав-
тотранспорта инвалидов. Количество таких мест следует принимать из расчета: 4 % при общем числе мест на стоянке 
до 100; 3 % при числе мест от 100 до 200; 2 % при числе мест от 200.

35. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следу-
ет применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, 
опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а 
также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Основные понятия и термины

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние окружающей среды, отвечающее современ-
ным экологическим, экономическим, социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, дости-
гаемое при проектировании развития территорий.

Бульвар - озелененная территория вдоль магистралей, набережных, жилых улиц в виде широкой полосы из ал-
лейных посадок деревьев и кустарников, выполняющих санитарно-гигиеническую и декоративно-планировочную роль. 
Предназначен для пешеходного движения по развитой дорожной сети и кратковременного отдыха.

Вертикальная планировка – комплекс инженерно-строительных работ по преобразованию существующего ре-
льефа территории, обеспечивающего благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Водоотведение - любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в водные объекты.
Водосборная площадь (водосборный бассейн) – территория, поверхностный сток с которой поступает в сеть 

дождевой канализации.
Временное хранение транспортного средства – ограниченное во времени размещение транспортного средства 

на автостоянке, не имеющей, как правило, закрепленных мест за конкретным транспортным средством или лицом, в 
жилой, общественно-деловой и иных зонах у жилых домов, объектов различного функционального назначения, на пе-
рехватывающих стоянках при совершении поездок по трудовым, деловым, культурно-бытовым и иным целям.

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные объекты – учреждения и предприятия, входящие в 
структуру жилого дома.

Выпуск сточных вод – трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект.
Городской парк - зеленый массив с небольшим количеством сооружений по обслуживанию населения, предна-

значенный для прогулок, отдыха, отдельных видов развлечения.
Городские леса - леса, расположенные на землях городских населенных пунктов. Относятся к защитным лесам, 

которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиениче-
ских, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Гостевая автостоянка (парковка) – автостоянка для временного хранения транспортных средств жителей домов 
и их посетителей на территориях жилых зон.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселе-
ний, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-

рий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

Дамба обвалования - гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, для 
ограждения искусственных водоемов и водотоков, для направленного отклонения потока воды.

Дом жилой - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании.

Дом жилой блокированного типа – здание с количеством этажей не более чем три, состоящее из нескольких 
жилых блоков, расположенное на отдельном земельном участке и имеющее выход на территорию общего пользования.

Дом жилой индивидуальный – объект индивидуального жилищного строительства с количеством этажей не 
более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой секционного типа – здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга 
стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку или через коридор.

Дренаж – устройства для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных вод.
Дренажная система- комплекс инженерных устройств и сооружений по сбору и отводу поверхностных и подзем-

ных вод на избыточно увлажненных территориях.
Дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса в водные объ-

екты.
Жилая застройка малоэтажная – жилая застройка этажностью до 3 этажей включительно.
Жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) - изолированное помеще-

ние, которое является недвижимым имуществом, пригодно для постоянного проживания граждан и отвечает установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда – помещения государственного и муниципально-
го жилищных фондов, отнесенные к нему Жилищным кодексом Российской Федерации:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения;
5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. нужд).
Затопление – образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня 

водотока, водоема или подземных вод.
Зона застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом тер-

риториального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зона отдыха - участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также 
комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональ-
ную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. целей.

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности человека и устойчивое развитие территории населенных пунктов.

Квартал — элемент планировочной структуры в границах красных линий, площадь которого составляет, как пра-
вило, от 1—1,5 до 10 га, и включает, наряду с жилыми домами, встроенные или отдельно стоящие объекты культурно-
бытового и обслуживающего назначения.

Комфорт проживания - условия проживания населения, при которых созданы минимальные параметры жизнеде-
ятельности человека на единице территории для различных уровней потребности и возможностей различных слоёв на-
селения: инсоляция, аэрация, озеленение, свободная территория, условия для пребывания детей, размещение в пла-
нировочной системе города, уровень обеспеченности элементами социальной и инженерной инфраструктуры, транс-
портное обслуживание, система связи и хранение автотранспорта.

Класс опасности – класс опасности промышленных объектов и производств по санитарной классификации, уста-
новленной санитарными правилами.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) гра-
ницы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропереда-
чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения.

Лесопарк - лесной массив, предназначенный для отдыха в условиях свободного режима пользования, террито-
рия которого приведена в определенную ландшафтно-планировочную систему и благоустроена с сохранением природ-
ных ландшафтов и лесной среды.

Локальные очистные сооружения – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед 
их сбросом в систему коммунальной или дождевой канализации.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам на-
селения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 
возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Местные нормативы градостроительного проектирования - утверждаемые органами местного самоуправле-
ния в Свердловской области минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека (в том числе объектами социального и коммунальнобытового назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), направ-
ленные на повышение благоприятных условий жизни населения муниципальных образований, устойчивое развитие 
их территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей муници-
пальных образований и населенных пунктов.

Микрорайон – элемент планировочной структуры в границах красных линий площадью, как правило, 10-60 га, но 
не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения 
и предприятия пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и дошкольных образовательных уч-
реждений, ограниченных радиусом обслуживания, которых определяется в соответствии с разделом 4 настоящих норм.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно 
созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, об-
щественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята 
растительным покровом.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной де-
ятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плотность заселения - отношение численности населения на территории в тыс. чел к величине данной террито-
рии, измеряемой в кв. км (в границах агломерации (муниципального образования).

Плотность застройки – степень насыщения территории жилой зоны. Измеряется отношением территории под 
жилыми зданиями к незастроенной части территории квартала, микрорайона, жилого района (жилого комплекса).

Плотность населения - нормируемое количество жителей на 1 га жилой части квартала или микрорайона.
Поверхностный водоотвод – отвод загрязненной дождевой, талой, поливомоечной вод, стекающих с территорий 

населенных пунктов, отводимых системой сооружений в водные объекты.
Подсыпка – комплекс инженерно-строительных работ по повышению поверхности территории до расчетных от-

меток.
Подтопление – комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результа-

те изменения водного режима и баланса территории происходят повышение уровней (напоров) подземных вод и/ или 
влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необхо-
димые условия строительства и эксплуатации объектов.

Постоянное хранение транспортного средства – размещение транспортного средства в периоды времени, не-
используемые для поездок (не считая временного хранения), на автостоянке (в гараже, парке, депо), машино-места на 
которой (в которых) закреплены, как правило, за конкретными владельцами транспортных средств на праве собствен-
ности, аренды, по договору оказания услуг или на иных условиях.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом 
на него.

Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую соци-
альную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных населенных пунктов.

Расчетный горизонт высоких вод – уровень воды, образующийся в водотоке или водохранилище в результате 
подпора и принимаемый при строительном проектировании за расчетный в соответствии с заданной повторяемостью.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества 
этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Сад микрорайона (квартала) - предназначен для повседневного отдыха жителей микрорайона (квартала).
Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает умень-

шение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установлен-
ных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система дождевой канализации – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих прием, очистку и отведе-
ние дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок предприятий при подаче их на очист-
ные сооружения.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха пешеходов и ху-
дожественно-декоративного оформления городских площадей, улиц, участков общественных и административных 
зданий.

Среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусствен-
ной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Степень застроенности территорий - отношение территорий всех земельных участков, которые могут быть 
заняты застройкой всех видов, ко всей площади территории зоны агломерации (муниципального образования) в про-
центах.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная от-
крытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток кото-
рых осуществляется с загрязненной территории.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функцио-
нальных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муници-
пальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
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Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифи-
цированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или 
указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавли-
вает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в 
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации).

Транспортная сеть – сеть, как правило, магистральных улиц и дорог, на которых предусмотрено и (или) осущест-
вляется движение наземного общественного пассажирского транспорта.

Улица – территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная красными линиями 
и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, 
размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая 
в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства 
улиц и площадей.

Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируе-
мых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации 
на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, 
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей 
природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-со-
циальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и транс-
граничные).

Элементы планировочной организации функциональных жилых зон - существующие и подлежащие за-
стройке территории - планировочный район, жилой район (жилой посёлок) и территории, ограниченные территориями 
общего пользования (кварталы, микрорайоны и иные неделимые территории).

Иные понятия, используемые в Местных нормативах градостроительного проектирования Полевского городского 
округа, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном за-
конодательстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке 
Местных нормативов градостроительного проектирования Полевского городского округа

I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.
2.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.
4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.
5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти».
9. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
10. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
13. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
15. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
17. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления.
18. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
19. Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи».
20. Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне».
21. Закон Свердловской области от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ «Об административно-территориальном устрой-

стве Свердловской области».
22. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
23. Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717«О нормах отвода земель для размещения авто-

мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и 

нормах».
25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. №  1683-р «О методике определения нор-

мативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».
26. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543-н «Об утверждении 

положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».
27. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 N 29422)
28. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-эко-

номического развития Свердловской области на период до 2020 года».
29. Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2000 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Свердловской области».
30. Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 г. № 1207-ПП «О Территориальной про-

грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

31. Постановление Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления комму-
нальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории 
Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 г. № 39-ПК).

32. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 г. № 36-ПК).

33. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 133-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земель-
ного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области».

34. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» (в ред. от 22.05.2013 г. № 36-ПК).

35. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184 ПК «Об ут-
верждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской обла-
сти на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» (в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 
05.08.2009 № 93-ПК, от 22.08.2012 № 124 – ПК).

36. НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»

II. Государственные стандарты (ГОСТ)
1. ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические 

требования и правила выбора».
2. ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычай-

ных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».
3. ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».
4. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
5. ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основ-

ные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».
6. ГОСТ 28329-89. «Озеленение городов. Термины и определения».
7. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»,
8. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
9. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

III. Своды правил по проектированию и строительству (СП)
1. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
2. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
3. СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».
4. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-

ны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

5. СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».
6. СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и других маломобильных 

групп населения».
7. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
8. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из метал-

лических и полиэтиленовых труб».
9. СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».
10. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
11. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
12. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-

87*».
13. СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
14. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».

15. СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».
16. СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001».
17. СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
18. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85».
19. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
20. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
21. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».
22. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».
23. СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редак-

ция СНиП 33-01-2003».
24. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».
25. СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования. Актуализиро-

ванная редакция СП 35-104-2001».
26. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
27. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
28. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
29. СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные поло-

жения по проектированию» (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98).

IV. Строительные нормы (СН) 
Ведомственные строительные нормы (ВСН)

1. СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водопроводов и канализационных коллекторов»;
2. СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи».
3. СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».
4. ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения».
5. ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».
6. Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления ( утв. Приказом Ростехнадзора № 542 от 15 

ноября 2013 года)

V. Санитарные правила и нормы (СанПиН)
1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого во-

доснабжения. Контроль качества».
2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий».
4. СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соо-

ружений похоронного назначения».
5. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потре-

бления».
6. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность».
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов».
8. Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отхо-

дами».
9. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях».
11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».

VI. Руководящие документы (РД, СО) 
Методические документы в строительстве (МДС)

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
2. ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».
3. РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструк-

туры».
4. Методическое пособие Минтруда России «Основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, 

государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспече-
ния условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляется услуги».

VII. Нормативно-правовые акты,
Программные документы Полевского городского округа

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 26.12.2006 № 1534 (ред. от 24.01.2007 № 44, от 04.04.2007 
№ 343, с изменениями, внесенными постановлением Главы Полевского городского округа от 21.12.2007 № 1525, от 
21.12.2007 № 1526) «Об утверждении нормативов потребления и ставок платы за коммунальные услуги для населе-
ния Полевского городского округа».

2. Решение Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 № 164 «Об установлении предельных размеров земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Полевского городского округа».

3. Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2020 года (утв. решением 
Думы Полевского городского округа от 18 марта 2010 г. № 84).

4. Прогноз социально-экономического развития Полевского городского округа на среднесрочную перспективу (2015-
2017 годы), утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.09.2014 № 472-ПА.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы» (утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 12.02.2015 № 61-ПА).

6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы» (утв. постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от 09.02.2015 № 59-ПА).

7. 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» (утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.11.2014 № 573-ПА).

8. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе в 2015-2017 годах» (утв. 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 20.04.2015 № 161-ПА).

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015- 2017 годы» (утв. 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.03.2015 № 95-ПА).

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы» (утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 09.04.2015 № 147-ПА).

11. Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы» в новой редакции (утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.03.2015 
№ 94-ПА).

12. Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы» в новой редакции (утв. постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 20.03.2015 № 114-ПА).

13. Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы в 
новой редакции (утв. постановлением Администрации Полевского городского округа от 24.02.2015 № 85-ПА).

14. Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Полевского городского округа (утв. постановлением 
Главы Полевского городского округа от 09.10.2008 № 1057).

15. Генеральный план Полевского городского округа (утв. Решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 601).

16. Правила землепользования и застройки Полевского городского округа (утв. решением Думы Полевского городско-
го округа от 04.12.2012 № 602).

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 03.11.2015 №2018 «О 
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
восточнее улицы Челюскинцев, 45».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в Сверд-
ловской области, город Полевской, восточнее улицы Челюскинцев, 45, с кадастровым номером 66:59:0102029:247, с 
видом разрешенного использования – под строительство гаражных боксов, общей площадью 1600,00 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, в связи с отсутствием по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе поданных заявок, Комиссия по проведению торгов по продаже 
муниципального имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несо-
стоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения

Наименование продавца имущества: ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имуще-
ства): нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
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Розы Люксембург, 10, общей площадью 14,4 кв.м. Год постройки здания – 1974. Конструктивные элементы здания: фун-
дамент — ленточный из железобетонных блоков; наружные и внутренние капитальные стены – крупноблочные; перего-
родки — кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства поме-
щения: отопление - центральное, электроснабжение.
Дата, время  и место проведения торгов: 21.12.2015 года, 11 часов 00 минут, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 35.
Цена сделки приватизации: 127 500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Победитель торгов:  Абаева Анастасия Александровна.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение об итогах аукциона, 
назначенного на 28 декабря 2015 года

Наименование продавца имущества: ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика иму-

щества): нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и четвертого этажей), расположен-
ное в жилом доме по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 
656,1 кв.м.

Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетонные блоки; пе-
рекрытия – железобетонные плиты; полы - железобетонные плиты; проемы оконные – пластиковые; проемы дверные 
– металлические.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение об итогах аукциона,
назначенного на 28 декабря 2015 года

Наименование продавца имущества: ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика иму-

щества): нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люк-
сембург, 69, помещение № 10, общей площадью 182,6 кв.м.

Год постройки здания – 1963. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные легкобетонные блоки; 
перегородки — шлакоалебастровые; перекрытия – железобетонные плиты; полы — бетонные; проемы дверные — щи-
товые, металлические; отделка стен – известковая окраска; отделка потолков - известковая окраска. Санитарно - техни-
ческие и электрические устройства: отопление - центральное, электроснабжение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение об итогах аукциона, 
назначенного на 25 декабря 2015 года

Наименование продавца имущества: ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика иму-

щества): нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердлов-
ская 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 - тех-
нические 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 утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения, назначенной на 22 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 14.08.2015 № 1535 (с 
изменениями от 13.11.2015 № 2151).

Предмет аукциона: нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному 
плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 87, общей 
площадью 775,2 кв.м.

Год постройки здания – 1967.
Конструктивные элементы здания: фундамент — бутовый ленточный; стены – кирпичные; перекрытия – железобе-

тонные плиты; перегородки — деревянные.
Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение, канализация и го-

рячее водоснабжение – централизованное, электроснабжение.
Итоги: в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении По-

ложений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостояв-
шимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого здания и 
земельного участка, назначенных на 18 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1306 (с 
изменениями от 02.11.2015 № 2007).

Предмет аукциона:
- нежилое здание, общей площадью 1 074,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Победы, 11. Год ввода в эксплуатацию – 1960. Число этажей – 2. Конструктивные элементы здания: фун-
дамент – бутобетонный; стены – шлакоблочные; перекрытия – железобетонные плиты; крыша – железная по деревян-
ной обрешетке и деревянным стропилам; полы – бетонные, плиточные, дощатые; оконные проемы – по 2 створных пе-
реплета в проеме; дверные проемы – дощатые простые, металлические; внутренняя отделка – мокрая штукатурка, из-
вестковая окраска потолков, окраска стен масляной краской, оклейка стен обоями. Санитарно - технические и электри-
ческие устройства: отопление от ТЭЦ, водопровод – хозяйственный питьевой, канализация –централизованная, горя-
чее водоснабжение – централизованное (системы благоустройства не функционируют), электроосвещение – скрытая 
проводка (отсутствие части приборов системы электроосвещения). Процент износа по состоянию на 08 февраля 2013 
года составляет 45%;

- земельный участок, общей площадью 4 680 кв.м., кадастровый номер 66:59:0102010:1786, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект торговли. Местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Полевской, улица Победы, 11.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 18 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 04.08.2015 № 1506 (с 
изменениями от 02.11.2015 № 2009).

Предмет аукциона: нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану подвал), расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, Микрорайон-2, 15, общей площадью 90,2 кв.м.

Год постройки здания – 1990. Конструктивные элементы здания: фундамент — крупные железобетонные блоки; на-

ружные стены – железобетонные блоки облицованные мраморной крошкой; перегородки — кирпичные; перекрытия – 
железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, электроснаб-
жение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 18 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1304 (с 
изменениями от 02.11.2015 № 2005).

Предмет аукциона: нежилое помещение (№№ 5-7 по поэтажному плану подвала), расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 50, общей площадью 39,3 кв.м.

Год постройки здания – 1974. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок облицован кирпи-
чом; перегородки — гипсовые; перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устрой-
ства: отопление - центральное, электроснабжение — открытая проводка.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 04.08.2015 № 1506 «Об утверждении условий привати-
зации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, Микрорайон-2, 15» 
(с изменениями от 02.11.2015 № 2009).

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану подвал), распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, Микрорайон-2, 15, общей площадью 90,2 кв.м.

Год постройки здания – 1990. Конструктивные элементы здания: фундамент — крупные железобетонные блоки; на-
ружные стены – железобетонные блоки облицованные мраморной крошкой; перегородки — кирпичные; перекрытия – 
железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, электроснаб-
жение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 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. Екатеринбург, Код дохода 
бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от реа-
лизации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены — 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за уча-

стие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 21 января 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 

часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 22 декабря 2015 года до 21 января 2016 года 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муниципально-

го имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренные 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 ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 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 прило-

жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
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 аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями договора 

купли-продажи в рабочие дни с 22 декабря 2015 года до 21 января 2016 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 25 

января 2016 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 27 января 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 

кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-

ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 05.10.2015, 10.11.2015 и 18.12.2015 года, признаны несостоявшимися, в связи с отсут-

ствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________  Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________  Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану подвал), расположенное по адресу: Свердловская область, город По-
левской, Микрорайон-2, 15, общей площадью 90,2 кв.м.                                                                                                         

(полное наименование объекта приватизации)
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2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора куп-
ли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращает-
ся и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным 
комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ________________
_____________________________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
Подпись уполномоченного лица:
за __________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.) __________________________________ подпись ___________________________________________________
    
Дата ___________________     МП

Принято: ____________________________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)                           

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 14.12.2015 № 2494 «Об утверждении условий привати-
зации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Карла Маркса, 
18».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Карла Маркса, общей площадью 18,4 кв.м. Год постройки 
здания – 1972. Конструктивные элементы здания: фундамент — из железобетонных блоков; наружные и внутренние ка-
питальные стены – крупные железобетонные блоки; перегородки — кирпичные, гипсовые; перекрытия – железобетон-
ные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства помещения: электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 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)
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
Счет № 40101810500000010010, БИК 046577001
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410
ОКТМО 65754000.
Назначение платежа: Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов.
7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 52 000 (пятьдесят две тысяч) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рекви-

зитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за уча-

стие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 18 января 2016 года
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 

часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 18 декабря 2015 года до 18 января 2016 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 о продаже муниципально-

го имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренные 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 ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 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 прило-

жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
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 аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями договора 

купли-продажи в рабочие дни с 18 декабря 2015 года до 18 января 2016 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации иму-
щества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 20 

января 2016 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 22 января 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, ка-

бинет 35.
Шаг аукциона 5% - 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-

ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы не объявлялись.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________  Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________  Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Карла Маркса, общей площадью 18,4 кв.м.                                                                                                                    

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора куп-
ли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращает-
ся и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным 
комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между нами.
5. Адрес участника аукциона:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: _______________
_____________________________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
Подпись уполномоченного лица:
за __________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) __________________________________ подпись ___________________________________________________
 
Дата ___________________      МП

Принято: ____________________________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в информационное сообщение о продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения

В информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), сайте ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru) 19 ноября 2015 года, в газете «Диалог» № 93 (1689) от 27 ноября 
2015 года внести следующие изменения:

- в абзаце 7 пункта 7 слова «Задаток должен поступить не позднее 16 декабря 2015 года» заменить словами «За-
даток должен поступить не позднее 31 декабря 2015 года»;

- пункт 8 изложить в новой редакции:
«Прием заявок на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляет-

ся 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 20 ноября 2015 года до 31 декабря 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96»;

- пункт 11 изложить в новой редакции:
«Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями договора 

купли-продажи в рабочие дни с 20 ноября 2015 года до 30 декабря 2015 года с 9 часов до 16 часов, 31 декабря 2015 
года с 9 часов до 12 часов по адресу приема заявок»;

- в абзаце 1 пункта 13 слова «Признание претендентов участниками продажи имущества производится 18 декабря 
2015 года в 14.30 часов» заменить словами «Признание претендентов участниками продажи имущества производится 
12 января 2016 года в 14.00 часов»;

- в абзаце 2 пункта 13 слова «Процедура продажи посредством публичного предложения состоится 22 декабря 
2015 года, начало в 11.30 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35» заменить словами «Проце-
дура продажи посредством публичного предложения состоится 14 января 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35». 

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов 
(в форме аукциона) на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, расположенный по адресу: Сверд-

ловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
umi.polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о разме-
ре ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа от «02» ноября 2015 № 166 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городско-
го округа, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Торопова, 9 (нежилое помещение №№ 
15-22, общей площадью 48,7)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, нежилого помещения №№ 15-22 по поэтажному плану первого этажа жилого дома (литера А), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Торопова, дом 9, общей площадью 48,7 
кв.м, сроком на 5 лет,

Целевое назначение нежилого помещения – под торговлю, офис, под сферу бытовых услуг. Описание и техниче-
ские характеристики: вход в помещение отдельный с торца здания, имеется – центральное отопление, горячее холод-
ное водоснабжение, санузел, электроснабжение. Полы – покрыты линолеумом, внутренняя отделка стен – окраска, от-
делка потолков – известковая окраска, высота помещения по вн.обмеру Н-3,40.

5. Участники аукциона - Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным Законом № 209-ФЗ.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря 2015 года по 01 февраля 2016 года-до 10-00 час. 
включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

7. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 01.02.2016 в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 09.02.2016 в 
14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 15 февраля 2016 года в 14-00 час. улица Ленина, дом 2, каб. 
33, время местное.

9. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 15 097,00 (Пятнадцать тысяч девяносто семь) рублей 
00 коп., без учета НДС и коммунальных платежей.

Величина повышения от начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% – 
754,85(Семьсот пятьдесят четыре) рубля 85 коп.

Задаток 20% от начального размера ежемесячной арендной платы – 3 019,40 (Три тысячи девятнадцать) 
рублей 40 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим рекви-
зитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 05902230970) Задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, без НДС (дата 
проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 01 февраля 2016 года.
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 28 января 2016 

года.
11. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления пода-
ются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не взи-
мается.
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ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов 
(в форме аукциона) на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, расположенный по адресу: Сверд-

ловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
umi.polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о разме-
ре ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа от «02» ноября 2015 № 168 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского 
округа, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 14 (нежилое помеще-
ние №№ 16,46-49, общей площадью 73,7 кв.м.; нежилое помещение №№ 14-15,39-45, общей площадью 91,2 кв.м.)».

4. Предмет торгов: Лот № 1 - Право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, нежилого помещения №№ 16,46-49 по поэтажному плану первого этажа жилого дома, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, дом 14, общей площадью 73,7 
кв.м., сроком на 5 лет.

Целевое назначение нежилого помещения – под торговлю, офис, сферу бытовых услуг. Описание и технические 
характеристики: Наружные стены (материал) – бетонные блоки; перекрытия(материал) – железобетонные плиты; полы – 
бетонные, дощатые; отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация - центральное; электроснабжение(тип 
проводки) – проводка скрытая; внутренняя отделка стен – штукатурка, покраска, побелка; отделка потолков – побелка. 
Высота здания по вн.обмеру H- 2.50.

Лот № 2 - Право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, нежи-
лого помещения №№ 14-15,39-45 по поэтажному плану первого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, дом 14, общей площадью 91,2 кв.м., сроком на 5 
лет.

Целевое назначение нежилого помещения – под торговлю, кафе, офис, сферу бытовых услуг. Описание и 
технические характеристики: Наружные стены (материал) – бетонные блоки; перекрытия(материал) – железобетон-
ные плиты; полы – бетонные, дощатые; отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация - центральное; 
электроснабжение(тип проводки) – проводка скрытая; внутренняя отделка стен – штукатурка, покраска, побелка; отдел-
ка потолков – побелка. Высота здания по вн.обмеру H- 2.50.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря 2015 года по 01 февраля 2016 года-до 10-00 
часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному време-
ни по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 01.02.2016 в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 09.02.2016 в 
14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 15 февраля 2016 года по ЛОТУ № 1 в 14-30 часов, по ЛОТУ № 
2 в 15-00 часов, улица Ленина, дом 2, каб. 33, время местное.

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы –
ЛОТ № 1 - 16 951 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 00 коп., без учета НДС и комму-

нальных платежей.
ЛОТ № 2 - 23 712 (Двадцать три тысячи семьсот двенадцать) рублей 00 коп., без учета НДС и коммуналь-

ных платежей.
Величина повышения от начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% –
ЛОТ № 1- 847,55(Восемьсот сорок семь) рублей 55 коп.
ЛОТ № 2- 1 185,60(Одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 60 коп.
Задаток 20% от начального размера ежемесячной арендной платы –
ЛОТ № 1 – 3 390,20 (Три тысячи триста девяносто) рублей 20 коп.
ЛОТ № 2 - 4 742,40 (Четыре тысячи семьсот сорок два) рубля 40 коп.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим рекви-

зитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 05902230970) Задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, без НДС (дата 
проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 01 февраля 2016 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 28 января 2016 

года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления пода-
ются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не взи-
мается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная информация о 
ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, тел.4-03-74, ОМС Управление му-
ниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном 

сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов 
(в форме аукциона) на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, расположенный по адресу: Сверд-

ловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
umi.polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о разме-
ре ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа от «02» ноября 2015 № 169 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского 
округа, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Вершинина, 18 (нежилое здание общей 
площадью 1211,9 кв.м.; нежилое здание общей площадью 730,8 кв.м.; нежилое здание общей площадью 92,9 кв.м.)».

4. Предмет торгов: (Лот № 1) - Право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 18, 
нежилое здание, общей площадью 1211,9 кв.м., сроком на 5 лет.

Целевое назначение нежилого здания – под производство, склады. Описание и технические характеристики: 
Год постройки здания 1992. Наружные стены (материал) – бетонные блоки; перекрытия(материал) – железобетонные 
плиты; полы – бетонные, дощатые; отопление, горячее, холодное водоснабжение- центральное; канализация – выгреб-
ная; электроснабжение(тип проводки) – проводка скрытая; внутренняя отделка стен – штукатурка, покраска, побелка; 
отделка потолков – побелка. Высота здания по вн.обмеру H- от 2.95 до 5.82.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря 2015 года по 01 февраля 2016 года-до 10-00 
часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному време-
ни по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 01.02.2016 в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 09.02.2016 в 
14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 15 февраля 2016 года 14-00 часов, улица Ленина, дом 2, каб. 
33, время местное.

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 60 595 (Шестьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) 
рублей 00 коп., без учета НДС и коммунальных платежей.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% – 3 029,75(Три 
тысячи двадцать девять) рублей 75 коп.

Задаток 20% от начального размера ежемесячной арендной платы – 12 119 (Двенадцать тысяч сто девят-
надцать) рублей 00 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим рекви-
зитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 05902230970) Задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, без НДС (дата 
проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 01 февраля 2016 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 28 января 2016 

года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления пода-
ются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не взи-
мается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная информация о 
ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, тел.4-03-74, ОМС Управление му-
ниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном 

сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 ЗК 
РФ, извещает жителей г.Полевского о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

1) Информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения объявления, имеют право подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды сроком на 20 лет;

2) Адрес и способ подачи заявления: 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. 
Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления : 25.01.2016 г.
4) Местоположение земельного участка: г.Полевской, улица Девяшина, 35б, кадастровый номер 66:59:0102013:189.
5) Площадь земельного участка: 957 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления местоположением земельного участка ОМС Управление му-

ниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедель-
ник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 ЗК 
РФ, извещает жителей г.Полевского о возможности предоставления земельного участка для личного подсобного хо-
зяйства.

1) Информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения объявления, имеют право подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды сроком на 20 лет;

2) Адрес и способ подачи заявления: 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. 
Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления : 25.01.2016г.
4) Местоположение земельного участка: с.Полдневая, ул. Молодежная, за участком № 2.
5) Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка ОМС Управле-

ние 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.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 ЗК 
РФ, извещает жителей г.Полевского о возможности предоставления земельного участка для личного подсобного хо-
зяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения объявления, имеют право подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды сроком на 20 лет;

2) адрес и способ подачи заявления: 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. 
Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления : 25.12.2015г.
4) Местоположение земельного участка: г.Полевской, улица Меркулова, д. 2А, кадастровый номер 

66:59:0101002:291, площадь земельного участка 601 кв.м.
5) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка ОМС Управле-

ние муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: по-
недельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.


