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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2016 № 2214

Об утверждении Документации по планировке территорий 
индивидуальной дачной застройки в районе с. Полдневая

Рассмотрев Документацию по планировке территорий индивидуальной дачной застройки в районе с. Полдне-
вая, выполненную филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в 2015 году, в соответствии со ста-
тьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», Генеральным планом Полевского 
городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601, Правилами 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением Думы Полевского город-
ского округа от 04.12.2012 № 602, заключением публичных слушаний от 10.11.2016, на основании заявления Митя-
нина Андрея Александровича от 02.09.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Документацию по планировке территорий индивидуальной дачной застройки в районе с. Пол-

дневая, выполненную филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в 2015 году, шифры проектов 
Т–2644СО-1-2016, Т–2644СО-2-2016 (прилагается).

2. Митянину Андрею Алексеевичу:
1) при застройке индивидуальных садовых (дачных) участков соблюдать нормы «СП 53.13330.2011. Свод 

правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

2) на земельных участках, расположенных в придорожной полосе автомобильной дороги регионального значе-
ния IV категории «с.Полдневая-п.Кладовка» (на расстоянии 62 метра от оси проезжей части), запрещается:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомо-
бильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящих-
ся к объектам дорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода ав-
томобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согла-
сованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) норма-
тивным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорож-
ного движения или осуществлению дорожной деятельности;

3) при застройке индивидуальных садовых (дачных) участков соблюдать режим Зоны санитарной охраны ис-
точника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения II пояса (совмещенной с III поясом) р. Полдневая Чу-
совая:

не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объек-

тов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностно-
го стока и др.);

запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается 

в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований;
запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в 

которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиениче-
ские нормативы качества воды;

4) для сокращения санитарно-защитной зоны от магистральной железной дороги «Екатеринбург-В.Уфалей-Че-
лябинск» выполнить следующие мероприятия:

установка акустических экранов вдоль линии железной дороги;
улучшение звукоизоляционных свойств стен и перекрытий путем прокладки тепло- и звукоизоляторов с герме-

тичным примыканием к конструкциям и друг к другу;
использование специальных стеклопакетов с широкими камерами и дополнительной изоляцией проемов;
устройство одной или нескольких полос зеленых насаждений между участком проектирования и железной до-

рогой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Коробейникова Д.П.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа от 14.12.2016 № 2214

«Об утверждении Документации по планировке территорий 
индивидуальной дачной застройки в районе с. Полдневая»

Документация по планировке территории индивидуальной дачной застройки в районе с. Полдневая
(шифр проекта Т–2644СО-1-2016) Документация по планировке территории индивидуальной дачной застройки в районе с. Полдневая

(шифр проекта Т–2644СО-2-2016)
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Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект Ордена «Знака Почета»
Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»» УралНИИпроект

Документация по планировке территории
индивидуальной дачной застройки

в районе с. Полдневая

ЧАСТЬ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Т – 2644СО-1-2016

2015 г.

Состав исполнителей

Начальник отдела Градостроительного проектирования  Г.С. Родионова
Архитектор  Л.О. Бабушкина

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома,
чертежа Наименование Кол-во 

листов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая часть)
проекта планировки территории

Текстовые материалы
1 ПЗ Общая пояснительная записка 1 книга

Графические материалы, в том числе:
2 Т-2644СО-1-2016-01 Чертеж планировки территории. Эскиз застройки (основной чертеж). М 

1:1000
1 лист

3 Т-2644СО-1-2016-02 Схема размещения инженерных сетей и сооружений. M 1: 1000 1 лист
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Графические материалы, в том числе:
4 Т-2644СО-1-2016-03 Схема расположения проектируемой территории.

М 1:5000
1 лист

5 Т-2644СО-1-2016-04 Схема использования и состояния территории в период подготовки проек-
та (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории. М 1:1000

1 лист

6 Т-2644СО-1-2016-05 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. M 1:1000 1 лист
7 Т-2644СО-1-2016-06 Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1000 1 лист
8 Т-2644СО-1-2016-07 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 

1:1000
1 лист

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
9 Т-2644СО-1-2016-08 Чертеж межевания территории. М 1:1000 1 лист
10 Т-2644СО-1-2016-09 План границ земельных участков. М 1:1000 1 лист

Содержание
Раздел 1. Общая часть …………….
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2.1 Экономико-географическое положение планируемой территории …………….
2.2 Природные условия и ресурсы …………….

2.2.1 Климатическая характеристика района …………….
2.2.2 Рельеф и геоморфология …………….

2.3 Социально-экономическая характеристика …………….
2.4 Современное использование территории …………….
2.5 Транспортная инфраструктура …………….
2.6 Планировочные ограничения …………….
Раздел 3. Проектные предложения …………….
3.1 Основные решения …………….

3.1.1 Транспортная инфраструктура …………….
3.1.2 Индивидуальная дачная застройка …………….
3.1.3 Застройка общественно-делового назначения …………….
3.1.4 Зона рекреации …………….

3.2 Развитие инженерной инфраструктуры …………….
3.2.1 Водоснабжение …………….
3.2.2 Водоотведение …………….
3.2.3 Теплоснабжение …………….
3.2.4 Газоснабжение …………….
3.2.5 Электроснабжение …………….

3.3 Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории …………….
3.4 Санитарная очистка территории …………….
3.5 Основные технико-экономические показатели …………….
3.6 Межевание территории …………….
Раздел 4. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность …………….
Графические материалы …………….

Раздел 1. Общая часть
Проект планировки территории индивидуальной дачной застройки выполнен по заказу собственника земель-

ного участка.
Рассматриваемая территория находится в частной собственности, категория земель участков – земли сель-

скохозяйственного назначения, частично (348 кв.м.) проектируемый участок расположен в границах населенного 
пункта с. Полдневая.

Территория включает в себя 1 земельный участок с кадастровым номером 66:59:0211003:445. Общая площадь 
проектируемого участка составляет 16 312 м2.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, нормативами градо-
строительного проектирования ПГО (решение Думы ПГО № 405 от 10.12.2015 «Об утверждении местных Нормати-
вов градостроительного проектирования Полевского городского округа»), материалами Генерального плана Полев-
ского городского округа применительно к с. Полдневая, утвержденного решением Думы ПГО от 04.12.2012 №601, 
Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденными ре-
шением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 и иной нормативно-технической документацией.

Целью работы является формирование индивидуальной дачной застройки с необходимой инфраструктурой с 
учетом санитарно-гигиенического зонирования.

Задачи работы: выявление планировочных ограничений, предложения по функциональному зонированию и за-
стройке территории, определение границ участков застройки, предложение по схеме улично-дорожной сети.

Раздел 2. Исходные сведения
2.1. Экономико-географическое положение планируемой территории
Проектируемый участок расположен вне границ населенного пункта, южнее с.Полдневая.
Проектируемая территория с площадью 1,63 га с северной стороны вплотную примыкает к южной границе с. 

Полдневая, с восточной стороны – с р.Полдневая Чусовая, с западной стороны примыкает к автомобильной дороге 
регионального значения IV технической категории «с.Полдневая – п.Кладовка», с южной стороны – с землями сель-
скохозяйственного назначения.

2.2. Природные условия и ресурсы
2.2.1. Климатическая характеристика района
Район размещения проектируемой территории относится к IВ климатическому району (СНиП 2.01.01-82) со 

следующими характеристиками:
- расчетная зимняя температура -35°С;
- средняя высота снегового покрова 0,44 м;
- нормативная глубина промерзания грунтов 1,9 м;
- суммарные годовые осадки 664 мм;
- преобладающее направление ветра – западное, юго-западное.

2.2.2. Рельеф и геоморфология.
Рельеф отведенного участка относительно ровный, слабо холмистый, наиболее пониженные участки релье-

фа приурочены к долине реки Полдневая Чусовая (правый приток р.Чусовой), протекающей по территории поселка.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 361,10 до 361,90 м.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на приводораздельном склоне 

р. Полдневая Чусовая – притока р.Чусовой, на правом берегу. Поверхностный и подземный поток от участка на-
правлен с южной части участка (максимальная отметка 361,90) в двух направлениях – северном (минимальная от-
метка рельефа в этом направлении 361,10) и южном (минимальная отметка рельефа в этом направлении 361,85).

2.3. Социально-экономическая характеристика населенного пункта
В настоящее время проектируемый участок находится на межселенной территории вблизи от с.Полдневая. Ни-

каких объектов социально-бытового или производственного назначения на проектируемой территории нет.
Ближайшая существующая инфраструктура находится в с. Полдневая - территория населенного пункта вклю-

чает застройку и прилегающие к ней с севера, востока и юго-востока территории сельскохозяйственного использо-
вания. В поселке существуют объекты социально-бытового обслуживания; кроме этого жители и дачники пользуют-
ся инфраструктурой близлежащих населенных пунктов.

2.4. Современное использование проектируемой территории
В настоящее время, на земельном участке, общей площадью 16 312 м2, расположены бывшие пахотные 

земли. Земли относятся к категории «земли сельскохозяйственного использования» с видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяйственного использования (согласно Правилам землепользования и застройки Полев-
ского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2016 № 602 (далее 
ПЗЗ ПГО) - зона СХ-РЗ «зона развития всех зон сельскохозяйственного использования»).

Существующее использование территории проектируемого участка, а также планировочные ограничения пока-
заны на чертеже «Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта (опорный план). 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 2000».

2.5. Транспортная инфраструктура
С западной стороны проектируемого участка проходит автомобильная дорога регионального значения IV тех-

нической категории «с.Полдневая – п.Кладовка».

2.6. Планировочные ограничения
Планировочными ограничениями (зоны с особыми условиями использования территорий) в районе проекти-

рования являются:
• Зона санитарно охраны II пояса (совмещенная с III поясом) санитарной охраны р. Полдневая Чусовая – 

источника питьевого водоснабжения г. Полевского (750м);
* Согласно постановлению правительства Свердловской области от 7 июня 2011г № 693-ПП «Об установлении 

границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, располо-
женных в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области» боковые границы II пояса (река Полдневая 
Чусовая) – 1000 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при летне-осенней межени (то есть 
по линии водораздела). Третий пояс полностью совпадает со вторым поясом.

• Береговая полоса р.Полдневая Чусовая (20м)
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*Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и береговые полосы водных объектов в условных грани-
цах с. Полдневая, принятые, в соответствии со статьями 6 и 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ и на 
основании Письма Нижне-Обского бассейнового водного управления №03/1538 от 25.10.2010 г., приводятся в та-
блице 2.6.1:

Таблица 2.6.1
Зоны охраны водных объектов в условных границах с. Полдневая

№ Наименова-
ние водотока

Куда  
впадает

Общая 
длина 
водо-
тока
км

Участок реки 
от истока в
пределах
округа, км

длина участка,
км

Ширина 
водоох-
ранной 

зоны во-
дото-
ков, м

Ширина бе-
реговой 

полосы, м

Ширина прибреж
ной защит-
ной полосы

1. р. Полдневая Чусовая р. Чусовая 592,0 90 - 93
3,0

100 20 40

• Водоохранная зона, совмещенная с прибрежно-защитной полосой р. Полдневая Чусовая;
* Согласно постановлению правительства Свердловской области от 7 июня 2011г № 693-ПП «Об установлении 

границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, располо-
женных в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области» боковые границы II пояса (река Полдневая 
Чусовая) – 1000 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при летне-осенней межени (то есть 
по линии водораздела). Третий пояс полностью совпадает со вторым поясом.

• Рыбоохранная зона р. Полдневая Чусовая (200м);
*Рыбоохранные зоны водных объектов в условных границах с. Полдневая принимаются на основе Правил 

установления рыбоохранных зон (утвержденных постановлением Правительства РФ № 743 от 6.10.2008 г.), и со-
ставляют:

- рыбоохранная зона р. Полдневой Чусовой, имеющей особо ценное рыбохозяйственное значение на всем про-
тяжении, составляет 200 м.

• Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «с. Пол-
дневая –п. Кладовка».

*Согласно Приказу Министерства транспорта и связи Свердловской области от 06.11.2015 г. № 437 «Об уста-
новлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» придорожная полоса данной 
автодороги составляет 50 метров в обе стороны от границ полосы отвода автодороги.

ГКУ СО «УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ» согласовывает устройство примыканий (Письмо о согласии на устрой-
ство примыканий от 27.05.2016 № 03-4263, Письмо о рассмотрении обращения от 29.06.2016 № 12-1419) при вы-
полнении следующих технических условий и требований:

1. Земельные участки должны располагаться на расстоянии не менее 12 метров, а строения капитального типа 
– на расстоянии не менее 62 метров от оси проезжей части автодороги «с.Полдневая –п.Кладовка» (Минимальное 
расстояние от полосы отвода автодороги «с.Полдневая - п.Кладовка» до границ земельного участка 15м, от оси 
проезжей части до границ земельного участка 25м, расстояние до строений капитального типа – 63,5 м).

2. Проложение кабельной линии и газопровода вдоль автомобильной дороги «с. Полдневая – п.Кладовка» вне 
населенного пункта предусмотреть за пределами придорожных полос автодороги, в границах населенного пункта 
с.Полдневая на расстоянии не менее 5,0 м по горизонтали от коммуникаций до подошвы насыпи или наружной 
бровки кювета автодороги. (Расстояние от подошвы насыпи до кабельной линии – 5,5м, до газопровода – 7,5м).

3. Размещение трансформаторных подстанций и газораспределительного шкафа предусмотреть за предела-
ми придорожных полос автодороги.

4. Пересечение коммуникаций предусмотреть под углом в 90 градусов к автодороге, на расстоянии не менее 
30 м от водопропускных и съездов.

Раздел 3. Проектные предложения
3.1. Основные решения
В данной работе учтены: выявленные планировочные ограничения, современное использование земель.
В проекте предусмотрены зоны индивидуальной дачной застройки, общественно-деловой застройки, инженер-

ной и транспортной инфраструктур.
Общие характеристики застройки.

Таблица 1.
№ Наименование Площадь, га
1 Территория проектируемого участка 1,63
2 Площадь застройки, в том числе:

2.1 Под индивидуальной дачной застройкой 0,96
2.2 Под улично-дорожной сетью 0,29
2.3 Под объектами инженерного обеспечения 0,04
2.4 Под общественно-деловой застройкой 0,03
2.5 Под рекреационной зоной 0,07
2.6 Прочее 0,24

Проектные решения представлены на чертеже «Чертеж проекта планировки. Эскиз застройки. М 1: 2000».

3.1.1. Транспортная инфраструктура
При решении транспортной структуры проектируемой территории предусматриваются транспортные связи 

между вновь проектируемыми территориями и сложившейся инфраструктурой села.
Проектом разработаны транспортно-пешеходные связи, обеспечивающие доступность к каждому запроектиро-

ванному участку. Дорожно-транспортная сеть проектируемого участка включает: автомобильную дорогу региональ-
ного значения IV технической категории «с.Полдневая – п.Кладовка», местный проезд и разворотную площадку.

Местный проезд проходит по западной границе проектируемого участка, в северной части завершается разво-
ротной площадкой для автомобильного транспорта (15м х 15м), в южной части местный проезд соединяется с авто-
мобильной дорогой регионального значения IV технической категории «с.Полдневая – п.Кладовка».

Для обслуживания планируемой застройки необходима улично-дорожная сеть общей протяженностью 0,19 
км, в том числе:

- местный проезд, протяженностью 194 м, ширина улицы в красных линиях – 15 метров, ширина проезжей 
части – 7 метров; радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц – 6,0 - 9,0 м.

Проектные решения представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транс-
порта. М 1: 2000».

3.1.2. Индивидуальная дачная застройка
Территории, предусмотренные для индивидуального дачного строительства, предназначены для застройки ин-

дивидуальными дачными домами с приусадебными участками.
1. Количество земельных участков для индивидуального дачного строительства –8 ед.
2. Размеры земельных участков для индивидуального дачного строительства - 907 – 1458 кв .м.
3. Общая площадь жилищного фонда - 800 кв.м.
4. Количество проживающих – ориентировочно 32 чел. (согласно принятому коэффициенту семейности – 4).

3.1.3. Застройка общественно-делового назначения
На проектируемой территории предполагается разместить один участок под застройку общественно-делово-

го назначения – площадью 319 кв.м.
Перечень возможных предприятий - магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприя-

тия общественного питания и бытового обслуживания населения.

3.1.4. Зона рекреации
В качестве рекреационной зоны предлагается организация площадок для детского и взрослого отдыха, а также 

спортивных площадок с озеленением.
Суммарная площадь одной запроектированной площадки для занятий физкультурой и спортом - 100 кв.м.
Суммарная площадь одной запроектированной площадки для игр детей – 150 кв.м.
Суммарная площадь одной запроектированной площадки для отдыха взрослых – 50 кв.м.
Общая площадь рекреационной зоны – 778 кв.м.

3.2. Развитие инженерной инфраструктуры
Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» выполнен на основе архитектурно-планировочных решений 

и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда. В данном разделе рассмотрены 
предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения планируемой территории. Для расче-
тов инженерных нагрузок данные о перспективной численности населения и жилом фонде сведены в таблицу 3.2.1

Таблица 3.2.1.
Вид застройки Население, чел. Жилой фонд, м2

Дачная застройка, в т.ч.:
Индивидуальная:
-новое строительство 32 800
Всего: 32 800

3.2.1. Водоснабжение
Основными потребителями водных ресурсов на территории рассматриваемой территории является индивиду-

альная дачная застройка.
Водоснабжение проектируемой индивидуальной дачной застройки предусматривается от индивидуальных во-

дозаборных скважин.

3.2.2. Водоотведение
Расчетное водоотведение по дачному району определено по планируемой численности населения и степе-

ни благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, проектом предусма-
тривается канализование в индивидуальные водонепроницаемые выгреба с вывозом на Северные очистные соо-
ружения г.Полевского.

3.2.3. Теплоснабжение
Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии с 

НГПСО 1-2009.66 (гл.47, табл15).
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой хо-

лодной пятидневки) – минус 35°С.
2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,4°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 232 дней (5568 часов).
Режим потребления тепловой энергии принят:
-отопление – 24 часа в сутки.
-вентиляция – 16 часов.
Расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение определены расчетным путем по укрупненным пока-

зателям согласно НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и числен-
ности населения.

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.2.3.1.

Проектные предложения
Теплоснабжение проектируемой индивидуальной дачной застройки и небольших общественных зданий пред-

усматривается от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей в каждом доме.
Схему сетей и сооружений теплоснабжения – «Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 

1:2000».
Таблица 3.2.3.1

№
п/п Наименование потребителей

Теплопотребление
Отопление и 
вентиляция

Горячее водо-
снабжение Всего

Рас-
четный 

расход те-
плоты,

Гкал/час

Годовой
расход

теплоты,
Гкал/год

Рас-
четный 
расход

теплоты,
Гкал/час

Годовой
расход
тепло-

ты, 
Гкал/год

Рас-
четный 
расход

теплоты,
Гкал/час

Годовой
расход
тепло-

ты, 
Гкал/год

1 Дачная застройка, в том числе:
Индивидуальная дачная застройка с цен-
трализованным отоплением и горячим во-
доснабжением от местных водонагрева-
телей

0,19 519,86 0,02 83,37 0,22 603,24

Всего: 0,19 519,86 0,02 83,37 0,22 603,24

3.2.4. Газоснабжение
Источник газоснабжения
Источник газоснабжения - природный газ, подаваемый от магистральных газопроводов через газораспредели-

тельную станцию (ГРС), расположенную в г.Полевской.
На проектируемый участок газ будет поступать по газопроводу давлением 0,6 МПа на один шкафной газора-

спределительный пункт (расположен в северо-восточной части проектируемого участка), где газ будет редуциро-
ваться до давления 0,005 МПа и далее по газопроводам низкого давления подаваться в дачную застройку. Сети га-
зопроводов низкого давления до дачных домов приняты тупиковыми.

Прокладка газопроводов высокого давления принята подземной на глубине 1-1,2 м от планировочной отмет-
ки земли.

Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3 /год).
Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены исходя из численности населе-

ния и укрупненного показателя потребления газа.
Максимальный расчетный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определен, как доля годово-

го расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в зависимости от численности населения.
Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения дачных зданий определены, 

исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа. Расчетные часовые и годовые расхо-
ды теплоты см. раздел «Теплоснабжение».

Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 3.2.4.1.
Таблица 3.2.4.1

№ 
п/п Наименование потребителей Расчетный расход

газа, м³/час
Годовой расход 
газа, тыс.м³/год

1 Коммунально-бытовые нужды 6,41 10,93
2 Нужды теплоснабжения, в т.ч.

-индивидуальная дачная застройка с учетом общественных зданий 30,60 83,39
Неучтенные расходы 1,53 4,16

Всего: 38,54 98,48

Согласно произведенному расчету газопотребление по планируемой территории составит – 38,54 м3/час, 
98,48 тыс.м3/год.

Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения, на цели теплоснабжения.

Установление охранных зон газораспределительных сетей
При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности газора-

спределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспре-
делительных сетей». Для газораспределительного пункта устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ШГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этого объекта.

Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертеж «Схема размещения инженерных сетей и 
сооружений. М 1:2000».

3.2.5. Электроснабжение
Потребителями электроэнергии планируемой территории являются: индивидуальные дачные дома, обще-

ственное здание, наружное освещение. По степени надежности электроснабжения потребители относятся к тре-
тьей категории. В проекте приняты дачные дома с кухонными плитами на газообразном топливе. Расчетные элек-
трические нагрузки приведены в таблице 3.2.5.1.

Основным источником электроснабжения проектируемого участка является: ПС 110/10 кВ «Горный Щит», ВЛ 
-10 кВ «Курганово». Электроснабжение производится по фидеру 10 кВ от шин ПС «Горный Щит». На территории 
проектируемого участка предполагается строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с северо-
восточной стороны проектируемого участка для электроснабжения проектируемых объектов.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с 
НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и до-
полнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки». Результаты расчётов сведены в таблицу 3.2.5.1.

Таблица 3.2.5.1

№
п/п Наименование потребителей

Укрупненная рас-
четная нагрузка,

МВт

1 Дачная застройка 0,027
2 Общественные здания 0,003
3 Неучтенные расходы 10% 0,0027
Всего: 0,032

Примечания:
1. Электропотребление дачной застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной 

нагрузке:
-индивидуальная застройка – здания с плитами на природном газе– 15,0 Вт/м2;
-удельная электрическая нагрузка общественных зданий-6 Вт/м2.
2. Неучтенные расходы (потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок жилищ-

но-коммунального сектора.
Электропотребление по планируемой территории составит – 0,032 МВт.
Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж «Схема размещения инженерных сетей 

и сооружений» М 1:2000».

3.3. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории
Вертикальная планировка проектируемой территории произведена с учетом: существующего рельефа местно-

сти; минимальных объемов земляных работ; исключения застоя поверхностных вод на участке и подтопления близ 
расположенных сооружений.

Схема вертикальной планировки выполнена в М 1:1000 и предусматривает решение улиц с определением про-
ектных отметок и уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

Вертикальной планировкой предусматривается организация поверхности проектируемой территории с учетом 
устройства поверхностного водоотвода с территории по спланированной поверхности автодорог с дальнейшим 
сбросом на рельеф.

В основу проектных отметок положены отметки, которые максимально приближены к естественному рельефу 
и обеспечивают отвод поверхностных вод самотеком.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 361,10 до 361,90 м.

3.4. Санитарная очистка территории
Организация санитарной очистки
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории населенных пун-

ктов городского округа должен осуществляться по контейнерной или бестарной системе в порядке, уста-
новленном действующими нормативными правовыми актами, схемой санитарной очистки.

Организацию планируемой санитарной очистки предусматривается осуществлять в соответствие с требова-
ниями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10, с учетом необходимости устройства специальных площа-
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док для установки контейнеров (согласно нижеприведенному расчету), оборудованных бетонным или асфальто-
вым покрытием и имеющих подъездной путь для автотранспорта, а также включающих секции для сбора крупно-
габаритных отходов.

Площадки для установки мусоросборных контейнеров расположены на территории объектов инженерной ин-
фраструктуры.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 
2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на про-
ектируемой территории, предусматривается использование существующего на территории городского округа поли-
гона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям к объектам использования, переработки, обезвреживания, 
утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории
В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, про-

веден укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории на перспективу разви-
тия. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 3.4.1 – 3.4.2.

Таблица 3.4.1.
Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой тер-

ритории
Показатель Единица

Прогноз численности постоянного населения, чел 32
Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека, прожива-
ющего в благоустроенном жилом фонде 1,33

Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год 42,56
Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год 2,12

Примечание: *) Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой 
накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие 
с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества 
контейнеров, необходимых для их временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, пред-
ставлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2.
Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества контейне-

ров, необходимых для их временного размещения
V, Общее количество ком-
мунальных отходов (без 

учета крупногаба-рит-
ных), образующихся на 
проектируемой терри-
тории, м3/год (м3/сут)

Количество 
образующих-

ся крупногаба-
ритных твер-
дых бытовых 

отходов, м3/год

Nк, Количество стандар-
тных контейнеров объе-мом 
0,75 м3 (Е), необходимых для 
вре-менного хранения твер-
дых бытовых отходов, шт.

Общее количество проекти-
руемых контейнерных пло-
щадок, согласно требова-

ниям нормативов, шт.

42,56 (0,116) 2,12 Nк = Vсут /Е = 0,116 х 1,2/ 0,75 = 
0,185 = 1 шт.,
с учетом коэффициента нерав-
номерности накопления отходов

С учетом радиуса обслужива-
ния принимается:
– 1 шт. на 1 контейнера объемом 
0,75 м3 с отсеком для сбора КГО

3.5. Основные технико-экономические показатели
№
пп Наименование показателей Единица 

измерения
Проектное 
положение

1 Территории га
1.1 Общая площадь проектируемой территории всего –»– 1,63

В том числе территории:
- индивидуальной дачной застройки –»– 0,96
- инженерной инфраструктуры –»– 0,04
- общественно-деловой застройки –»– 0,03
- рекреация –»– 0,07
- транспортной инфраструктуры –»– 0,29
- прочие 0,24

2 Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети – всего км 0,19
в том числе:
- местный проезд –»– 0,19

3. Численность населения чел. 32

3.6. Межевание территории
Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта планировки, в его составе определе-

ны границы участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства ин-
дивидуальных дачных домов, границы территорий

для размещения объектов инженерного обеспечения и рекреационного назначения. Проектом межевания вы-
делены территории общего пользования – инженерно-транспортные коридоры в красных линиях улиц и проездов, 
установленных проектом планировки территорий.

В результате разработки проекта межевания выделены группы земельных участков (территории) следующих 
категорий:

- садовые и дачные дома и строения
- территории общего пользования (инженерно-транспортные коридоры)
- территории общественно-делового назначения
- территории рекреационного назначения
- территории для размещения объектов инженерного обеспечения
В квартале проектируемой дачной застройки сформировано 8 земельных участков для застройки индивиду-

альными дачными домами с приусадебными участками от 9,07 до 14,58 соток, выделены территории общего поль-
зования для строительства объектов обслуживания, проездов, благоустройства и озеленения.

В ПЗЗ ПГО на проектируемом участке была предусмотрена зона СХ- РЗ – Зона развития всех видов зон сель-
скохозяйственного использования , после утверждения данного проекта необходимо будет внести изменения в 
карту градостроительного зонирования территории вне границ населенных пунктов ПГО, изменив на зону СХ3 – 
Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов приведен на чертеже «План границ зе-
мельных участков. М 1:2000».

Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность
Для предотвращения затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния и 

обильных атмосферных осадков требуется организация водоотведения поверхностного стока и его очистки путем 
проведения вертикальной планировки территории - подсыпки и выемки земляных масс. В соответствии с проектом 
ливневые стоки с поверхности проектируемой территории отводятся по спланированным уклонам дорог с асфаль-
товым покрытием в открытые водоотводящие лотки.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся: транспортные аварии 
на автомобильном транспорте, взрывы в организациях, жилом секторе, общественных местах, пожары в жилых 
домах, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Проектируемая территория расположена вне зон прохождения магистральных инженерных коммуникаций и 
транспортных коммуникаций, по которым происходит перевозка и транспортирование опасных грузов.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами 
на существующие улицы и проезды. Тупиковые проезды заканчиваются площадками, где может быть осуществлен 
разворот пожарной машины. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожар-
ного. Ширина проектируемых проездов составляет 15 метров, линия застройки находится в 54 метрах от полосы 
отвода автомобильной дороги IV технической категории «с.Полдневая – п.Кладовка», что обеспечивает хороший 
противопожарный разрыв между домами. Расстояние индивидуального дачного дома до края соседнего участка 
составляет не менее 3

метров (в среднем 5-6). В результате чего расстояние между домами не менее 6 метров (при высоте не более 
2-х этажей).

Для нужд пожаротушения используется р. Чусовая Полдневая, протекающая вдоль восточной границы проек-
тируемого участка. Кроме этого предусмотрена установка пожарного резервуара (вместимостью не менее 25 м3) на 
территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривает-
ся плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твер-
дых отходов.

Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источ-
никами загрязнения окружающей среды.
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Раздел 1. Общая часть
Проект планировки территории индивидуальной дачной застройки выполнен по заказу собственника земель-

ного участка.
Рассматриваемая территория находится в частной собственности, категория земель участков – земли сель-

скохозяйственного назначения, частично (348 кв.м.) проектируемый участок расположен в границах населенного 
пункта с. Полдневая.

Территория включает в себя 1 земельный участок с кадастровым номером 66:59:0211003:445. Общая площадь 
проектируемого участка составляет 16 312 м2.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, нормативами градо-
строительного проектирования ПГО (решение Думы ПГО № 405 от 10.12.2015 «Об утверждении местных Нормати-
вов градостроительного проектирования Полевского городского округа»), материалами Генерального плана Полев-
ского городского округа применительно к с. Полдневая, утвержденного решением Думы ПГО от 04.12.2012 №601, 
Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденными ре-
шением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 и иной нормативно-технической документацией.

Целью работы является формирование индивидуальной дачной застройки с необходимой инфраструктурой с 
учетом санитарно-гигиенического зонирования.

Задачи работы: выявление планировочных ограничений, предложения по функциональному зонированию и за-
стройке территории, определение границ участков застройки, предложение по схеме улично-дорожной сети.

Раздел 2. Исходные сведения
2.1. Экономико-географическое положение планируемой территории
Проектируемый участок расположен вне границ населенного пункта, южнее с.Полдневая (в 843 метрах).
Проектируемая территория с площадью 3,07 га с северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон примы-

кает к полосе отвода магистральной железной дороги «Екатеринбург – В.Уфалей - Челябинск», с западной стороны 
примыкает к автомобильной дороге регионального значения IV технической категории «с.Полдневая – п.Кладовка», 
с северо-западной, северной, южной и юго-западной – к землями сельскохозяйственного назначения.

2.2. Природные условия и ресурсы
2.2.1. Климатическая характеристика района
Район размещения проектируемой территории относится к IВ климатическому району (СНиП 2.01.01-82) со 

следующими характеристиками:
- расчетная зимняя температура -35°С;
- средняя высота снегового покрова 0,44 м;
- нормативная глубина промерзания грунтов 1,9 м;
- суммарные годовые осадки 664 мм;
- преобладающее направление ветра – западное, юго-западное.
2.2.2. Рельеф и геоморфология.
Рельеф отведенного участка относительно ровный, слабо холмистый, наиболее пониженные участки релье-

фа приурочены к долине реки Полдневая Чусовая (правый приток р.Чусовой), протекающей по территории поселка.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 366,60 до 370,50 м.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на приводораздельном склоне 

р. Полдневая Чусовая – притока р.Чусовой, на правом берегу. Поверхностный и подземный поток от участка на-
правлен с западной части участка (максимальная отметка 370,50) в восточном направлении (максимальная отмет-
ка 366,60).

2.3. Социально-экономическая характеристика населенного пункта
В настоящее время проектируемый участок находится на межселенной территории вблизи от с.Полдневая. Ни-

каких объектов социально-бытового или производственного назначения на проектируемой территории нет.
Ближайшая существующая инфраструктура находится в с. Полдневая - территория населенного пункта вклю-

чает застройку и прилегающие к ней с севера, востока и юго-востока территории сельскохозяйственного использо-
вания. В поселке существуют объекты социально-бытового обслуживания; кроме этого жители и дачники пользуют-
ся инфраструктурой близлежащих населенных пунктов.

2.4. Современное использование проектируемой территории
В настоящее время, на земельном участке, общей площадью 30 780 м2, расположены бывшие пахотные 

земли. Земли относятся к категории «земли сельскохозяйственного использования» с видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяйственного использования (согласно Правилам землепользования и застройки Полев-
ского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2016 № 602 (далее 
ПЗЗ ПГО) - зона СХ-РЗ «зона развития всех зон сельскохозяйственного использования»).

Существующее использование территории проектируемого участка, а также планировочные ограничения пока-
заны на чертеже «Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта (опорный план). 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 2000».

2.5. Транспортная инфраструктура
С западной стороны проектируемого участка проходит автомобильная дорога «с.Полдневая – п.Кладовка».
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С восточной стороны проектируемого участка проходит магистральная железная дорога «Екатеринбург – 
В.Уфалей - Челябинск».

2.6. Планировочные ограничения
Планировочными ограничениями (зоны с особыми условиями использования территорий) в районе проекти-

рования являются:
• Санитарно-защитная зона II пояса (совмещенная с III поясом) санитарной охраны р. Полдневая-Чусовая 

– источника питьевого водоснабжения г. Полевского;
* Согласно постановлению правительства Свердловской области от 7 июня 2011г № 693-ПП «Об установлении 

границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, располо-
женных в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области» боковые границы II пояса (река Полдневая 
Чусовая) – 1000 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при летне-осенней межени (то есть 
по линии водораздела). Третий пояс полностью совпадает со вторым поясом.

• Санитарно-защитная зона магистральной железной дороги «Екатеринбург – В.Уфалей - Челябинск»;
* Согласно действующим нормативным документам, а именно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» п. 6.8, ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода 
земель для железных дорог» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта уста-
навливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источ-
ника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, 
курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. 
Согласно СНиП 2.07.01-89* - «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Москва 2001 г., п. 6.8; 
«Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» - ОСН 3.02.01 – 97, жилую застройку необ-
ходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодо-
рожного пути. При прохождении железных дорог в выемке (не менее 4 м) или при осуществлении специальных шу-
мозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до расчётной изолинии, где 
будут соблюдены нормативные требования.

Расстояние от железной дороги до границы проектируемого участка 55 метров, расстояние до ближайшего 
дачного дома – 62 метра. Согласно вышеуказанным нормативам для сокращения санитарно-защитной зоны пред-
лагается осуществить следующие мероприятия:

 ¾ установить акустические экраны вдоль линии железной дороги;
 ¾ улучшение звукоизоляционных свойств стен и перекрытий путем прокладки тепло- и звукоизоляторов с 

герметичным примыканием к конструкциям и друг к другу;
 ¾ использование специальных стеклопакетов с широкими камерами и дополнительной изоляцией прое-

мов;
 ¾ Устройство одной или нескольких полос зеленых насаждений между участком проектирования и желез-

ной дорогой.
Схему установки акустических шумозащитных экранов см. Приложение 1.
• Придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «с. Пол-

дневая –п. Кладовка».
*Согласно Приказу Министерства транспорта и связи Свердловской области от 06.11.2015 г. № 437 «Об уста-

новлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» придорожная полоса данной 
автодороги составляет 50 метров в обе стороны от границ полосы отвода автодороги, т.е. от границ земельного 
участка 66:59:0000000:61, занятого автодорогой. ГКУ СО «УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ» согласовывает устройство 
примыканий (Письмо о согласии на устройство примыканий от 27.05.2016 № 03-4263, Письмо о рассмотрении обра-
щения от 29.06.2016 № 12-1419) при выполнении следующих технических условий и требований:

1. Земельные участки должны располагаться на расстоянии не менее 12 метров, а строения капитального типа 
– на расстоянии не менее 62 метров от оси проезжей части автодороги «с.Полдневая –п.Кладовка» (Минимальное 
расстояние от оси проезжей части автодороги «с.Полдневая - п.Кладовка» до границ земельного участка 21м, рас-
стояние до строений капитального типа – 62 м).

2. Проложение кабельной линии и газопровода вдоль автомобильной дороги «с. Полдневая – п.Кладовка» вне 
населенного пункта предусмотреть за пределами придорожных полос автодороги, в границах населенного пункта 
с.Полдневая на расстоянии не менее 5,0 м по горизонтали от коммуникаций до подошвы насыпи или наружной 
бровки кювета автодороги.

3. Размещение трансформаторных подстанций и газораспределительного шкафа предусмотреть за предела-
ми придорожных полос автодороги.

4. Пересечение коммуникаций предусмотреть под углом в 90 градусов к автодороге, на расстоянии не менее 
30 м от водопропускных и съездов.

Раздел 3. Проектные предложения
3.1. Основные решения
В данной работе учтены: планировочные ограничения и современное использование земель.
В проекте предусмотрены зоны индивидуальной дачной застройки, общественно-деловой застройки, инженер-

ной и транспортной инфраструктур.
Общие характеристики застройки.

Таблица 1.
№ Наименование Площадь, га

1 Территория проектируемого участка 3,07
2 Площадь застройки, в том числе:

2.1 Под индивидуальной дачной застройкой 2,40
2.2 Под улично-дорожной сетью 0,60
2.3 Под объектами инженерного обеспечения 0,02
2.4 Под общественно-деловой застройкой 0,03
2.5 Под рекреационной зоной 0,02

Проектные решения представлены на чертеже «Чертеж проекта планировки. Эскиз застройки. М 1: 2000».

3.1.1. Транспортная инфраструктура
Проектом разработаны транспортно-пешеходные связи, обеспечивающие доступность к каждому запро-

ектированному участку. Дорожно-транспортная сеть проектируемого участка включает: автомобильную дорогу 
«с.Полдневая – п.Кладовка», местные проезды и разворотные площадки.

Местные проезды делят проектируемый участок на три части и завершаются разворотными площадками для 
автомобильного транспорта (15м х 15м), в западной части местный проезд соединяется с автомобильной дорогой 
регионального значения IV технической категории «с.Полдневая – п.Кладовка».

Для обслуживания планируемой застройки необходима улично-дорожная сеть общей протяженностью 0,42 
км, в том числе:

- местный проезд, протяженностью 428 м, ширина улицы в красных линиях – 15 метров, ширина проезжей 
части – 7 метров; радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц – 6,0 - 9,0 м.

Ширина тротуаров 1,0 между проезжей частью и тротуаром – газон.
Проектные решения представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транс-

порта. М 1: 2000».

3.1.2. Индивидуальная дачная застройка
Территории, предусмотренные для индивидуального дачного строительства, предназначены для застройки ин-

дивидуальными дачными домами с приусадебными участками.
1. Количество земельных участков для индивидуального дачного строительства –21 ед.
2. Размеры земельных участков для индивидуального дачного строительства - 903 – 1926 кв .м.
3. Общая площадь жилищного фонда - 2100 кв.м.
4. Количество проживающих – ориентировочно 84 чел. (согласно принятому коэффициенту семейности – 4).

3.1.3. Застройка общественно-делового назначения
На проектируемой территории предполагается разместить один участок под застройку общественно-делово-

го назначения – площадью 294 кв.м.
Перечень возможных предприятий - магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприя-

тия общественного питания и бытового обслуживания населения.

3.1.4. Зона рекреации
В качестве рекреационной зоны предлагается организация площадок для детского и взрослого отдыха, а также 

спортивных площадок с озеленением.
Суммарная площадь одной запроектированной площадки для занятий физкультурой и спортом - 38 кв.м.
Суммарная площадь одной запроектированной площадки для игр детей и отдыха взрослых – 38 кв.м.
Общая площадь рекреационной зоны – 276 кв.м.

3.2. Развитие инженерной инфраструктуры
Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» выполнен на основе архитектурно-планировочных решений 

и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда. В данном разделе рассмотрены 
предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения планируемой территории. Для расче-
тов инженерных нагрузок данные о перспективной численности населения и жилом фонде сведены в таблицу 3.2.1

Таблица 3.2.1.
Вид застройки Население, чел. Жилой фонд, м2

Дачная застройка, в т.ч.:
Индивидуальная:
-новое строительство 84 2 100
Всего: 84 2 100

3.2.1. Водоснабжение
Основными потребителями водных ресурсов на территории рассматриваемой территории является индивиду-

альная дачная застройка.
Водоснабжение проектируемой индивидуальной дачной застройки предусматривается от индивидуальных во-

дозаборных скважин.

3.2.2. Водоотведение
Расчетное водоотведение по дачному району определено по планируемой численности населения и степе-

ни благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, проектом предусма-
тривается канализование в индивидуальные водонепроницаемые выгреба с вывозом на Северные очистные соо-
ружения г.Полевского.

3.2.3. Электроснабжение
Потребителями электроэнергии планируемой территории являются: индивидуальные дачные дома, обще-

ственное здание, наружное освещение. По степени надежности электроснабжения потребители относятся к тре-
тьей категории. В проекте приняты дачные дома с кухонными электрическими кухонными плитами. Расчетные элек-
трические нагрузки приведены в таблице 3.2.5.1.

Основным источником электроснабжения проектируемого участка является: ПС 110/10 кВ «Горный Щит», ВЛ 
-10 кВ «Курганово». Электроснабжение производится по фидеру 10 кВ от шин ПС «Горный Щит». На территории 
проектируемого участка предполагается строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с северо-
восточной стороны проектируемого участка для электроснабжения проектируемых объектов.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с 
НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и до-
полнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки». Результаты расчётов сведены в таблицу 3.2.5.1.

Таблица 3.2.5.1

№ п/п Наименование потребителей Укрупненная расчетная нагрузка, МВт

1 Дачная застройка 0,0340
2 Общественные здания 0,0030
3 Неучтенные расходы 10% 0,0034
Всего: 0,0404

Примечания:
1. Электропотребление дачной застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной 

нагрузке:
-удельная электрическая нагрузка общественных зданий-6 Вт/м2.
2. Неучтенные расходы (потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок жилищ-

но-коммунального сектора.
Электропотребление по планируемой территории составит – 0,0404 МВт.
Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж «Схема размещения инженерных сетей 

и сооружений» М 1:2000».

3.3. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории
Вертикальная планировка проектируемой территории произведена с учетом: существующего рельефа местно-

сти; минимальных объемов земляных работ; исключения застоя поверхностных вод на участке и подтопления близ 
расположенных сооружений.

Схема вертикальной планировки выполнена в М 1:1000 и предусматривает решение улиц с определением про-
ектных отметок и уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

Вертикальной планировкой предусматривается организация поверхности проектируемой территории с учетом 
устройства поверхностного водоотвода с территории по спланированной поверхности автодорог с дальнейшим 
сбросом на рельеф.

В основу проектных отметок положены отметки, которые максимально приближены к естественному рельефу 
и обеспечивают отвод поверхностных вод самотеком.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 361,10 до 361,90 м.

3.4. Санитарная очистка территории
Организация санитарной очистки
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории населенных пун-

ктов городского округа должен осуществляться по контейнерной или бестарной системе в порядке, уста-
новленном действующими нормативными правовыми актами, схемой санитарной очистки.

Организацию планируемой санитарной очистки предусматривается осуществлять в соответствие с требова-
ниями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10, с учетом необходимости устройства специальных площа-
док для установки контейнеров (согласно нижеприведенному расчету), оборудованных бетонным или асфальто-
вым покрытием и имеющих подъездной путь для автотранспорта, а также включающих секции для сбора крупно-
габаритных отходов.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 
2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на про-
ектируемой территории, предусматривается использование существующего на территории городского округа поли-
гона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям к объектам использования, переработки, обезвреживания, 
утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории
В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, про-

веден укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории на перспективу разви-
тия. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 3.4.1 – 3.4.2.

Таблица 3.4.1.
Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой тер-

ритории
Показатель Единица

Прогноз численности постоянного населения, чел 84
Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека, 
проживающего в благоустроенном жилом фонде 1,33

Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год 111,72
Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год 5,58

Примечание: *) Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой 
накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие 
с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества 
контейнеров, необходимых для их временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, пред-
ставлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2.
Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества контейне-

ров, необходимых для их временного размещения
V, Общее количество 

коммунальных отходов 
(без учета крупногаба-

ритных), образующихся 
на проектируемой тер-

ри-тории, м3/год (м3/сут)

Количество об-
разующихся 

крупногабарит-
ных твердых 
бытовых от-
ходов, м3/год

Nк, Количество стандар-тных 
контейнеров объе-мом 0,75 

м3 (Е), необходимых для 
вре-менного хранения твер-
дых бытовых отходов, шт.

Общее количество проекти-
руемых контейнерных пло-
щадок, согласно требова-

ниям нормативов, шт.

111,72 (0,306) 5,58 Nк = Vсут /Е = 0,306 х 1,2/ 0,75 = 
0,49 = 1 шт.,
с учетом коэффициента нерав-
номерности накопления отхо-
дов

С учетом радиуса обслуживания 
принимается:
– 1 шт. на 1 контейнера объемом 
0,75 м3 с отсеком для сбора КГО

3.5. Основные технико-экономические показатели
№
пп Наименование показателей Единица измерения Проектное 

положение
1 Территории га

1.1 Общая площадь проектируемой территории всего –»– 3,07
В том числе территории:
- индивидуальной дачной застройки –»– 2,40
- инженерной инфраструктуры –»– 0,02
- общественно-деловой застройки –»– 0,03
- рекреация –»– 0,02
- транспортной инфраструктуры –»– 0,60

2 Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети – всего км 0,42
в том числе:
- местный проезд –»– 0,42

3. Численность населения чел. 84

3.6. Межевание территории
Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта планировки, в его составе определе-

ны границы участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства ин-
дивидуальных дачных домов, границы территорий для размещения объектов инженерного обеспечения и рекреа-
ционного назначения. Проектом межевания выделены территории общего пользования – инженерно-транспортные 
коридоры в красных линиях улиц и проездов, установленных проектом планировки территорий.

В результате разработки проекта межевания выделены группы земельных участков (территории) сле-
дующих категорий:

- территории индивидуальной дачной застройки
- территории общего пользования (инженерно-транспортные коридоры)
- территории общественно-делового назначения
- территории рекреационного назначения
- территории для размещения объектов инженерного обеспечения
В квартале проектируемой дачной застройки сформировано 9 земельных участков для застройки индивиду-

альными дачными домами с приусадебными участками от 9,03 до 15,94 соток, выделены территории общего поль-
зования для строительства объектов обслуживания, проездов, благоустройства и озеленения.

В ПЗЗ ПГО на проектируемом участке была предусмотрена зона СХ- РЗ – Зона развития всех видов зон сель-
скохозяйственного использования , после утверждения данного проекта необходимо будет внести изменения в 
карту градостроительного зонирования территории вне границ населенных пунктов ПГО, изменив на зону СХ3 – 
Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов приведен на чертеже «План границ зе-
мельных участков. М 1:2000».



6 13 января 2017 г. № 3 (1805)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность
Для предотвращения затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния и 

обильных атмосферных осадков требуется организация водоотведения поверхностного стока и его очистки путем 
проведения вертикальной планировки территории - подсыпки и выемки земляных масс. В соответствии с проектом 
ливневые стоки с поверхности территории микрорайона отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальто-
вым покрытием в открытые водоотводящие лотки.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся: транспортные аварии 
на автомобильном транспорте, взрывы в организациях, жилом секторе, общественных местах, пожары в жилых 
домах, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Рядом с проектируемой территорией расположена магистральная железная дорога «Екатеринбург-В.Уфалей-
Челябинск», по которой может происходить перевозка и транспортирование опасных грузов. Мерой защиты при 
внештатной ситуации (поезд сошел с рельс и пр.) могут служить: установка акустических экранов вдоль линии же-
лезной дороги и устройство нескольких полос зеленых насаждений.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами 
на существующие улицы и проезды. Тупиковые проезды заканчиваются площадками, где может быть осуществлен 
разворот пожарной машины. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожар-
ного. Ширина проектируемых проездов составляет 15 метров, линия застройки находится в 5 метрах от красной 
линии, что обеспечивает хороший противопожарный разрыв между домами. Расстояние индивидуального дачного 
дома до края соседнего участка составляет не менее 3 метров (в среднем 5-6). В результате чего расстояние между 
домами не менее 6 метров (при высоте не более 2-х этажей).

Для тушения пожаров предусмотрена установка пожарного резервуара (вместимостью не менее 25м3), на тер-
ритории участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривает-
ся плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твер-
дых отходов.

Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источ-
никами загрязнения окружающей среды.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2016 № 2254

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме по Полевскому городскому округу на 2017 год

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03 
апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения, в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текуще-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или, если принятое решение о выборе спо-
соба управления этим домом не было реализовано, если собственники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2016 № 1044 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
по Полевскому городскому округу на 2016 год в новой редакции».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа (курирующего вопросы по экономике и стратегическому развитию).

4. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 19.12.2016 № 2254 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу на 2017 год»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

по Полевскому городскому округу на 2017 год

№
 п

/п

Виды услуг

РАЗМЕР ПЛАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. (С НДС)
период действия - с 01. 01.2017 года по 30.06.2017 года

дома, в которых капитальный 
ремонт запланирован с 2018 года

дома на время и после про-
ведения капитального ремон-
та* (перечень прилагается)**

северная часть 
г.Полевского, 

с.Мраморское, 
с.Косой Брод, 
с.Курганово

южная часть 
г.Полевского, 
с.Полдневая, 

п.Станционный-
Полевской, 

п.Зюзельский, 
п.Большая 
Лавровка

север-
ная часть 

г.Полевского
южная часть г.Полевского, 

п.Зюзельский

1 2 3 4 5 6
1. ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ ЛИФТЫ:
2. на 1 квадратный метр общей площади
3. для жилых домов, име-

ющих все виды благоу-
стройства

27,74 26,68

4. на 1 квадратный метр жилой площади
5. для коммунальных 

квартир, расположен-
ных в жилых домах со 
всеми видами благоу-
стройства

23,02

6. ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛИФТОВ:
7. на 1 квадратный метр общей площади
8. для жилых домов, име-

ющих все виды благоу-
стройства

20,28 19,20 17,66 16,80

9. для жилых домов, име-
ющих не все виды бла-
гоустройства

16,65 15,52

10. на 1 квадратный метр жилой площади
11. для коммунальных 

квартир и комнат, рас-
положенных в жилых 
домах со всеми видами 
благоустройства, с ко-
ридорной и секцион-
ной системой прожива-
ния, расположенных в 
жилых домах

14,79 13,70 12,89 11,30

12. для комнат, располо-
женных в жилых домах 
с коридорной и секци-
онной системой прожи-
вания (бывшие обще-
жития):

13. до 1970 года 18,41 17,28
14. 1971-1980 годы 19,68 18,58

*Плата за текущий ремонт общего имущества МКД не взимается в год осуществления капитального ремонта и 
на срок гарантийного обслуживания МКД региональным оператором.

**Перечень
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 2015-

2016 годах и которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году в 
рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Адрес многоквартирного
дома

Дата капи-
тального ре-
монта МКД

Плановая дата завер-
шения работ по капи-

тальному ремонту МКД

Дата завершения 
работ по капиталь-
ному ремонту МКД

1.  г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А 2015 2015 09.07.2016

2.  г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 2015 2015 09.07.2016
3.  г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 2015 2015 09.07.2016
4.  г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 2015 2015 09.07.2016
5.  г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 2015 2015 09.07.2016
6.  г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 2015 2015 09.07.2016
7.  г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 2015 2015 09.07.2016
8.  г. Полевской, ул. Победы, д. 4 2015 2015 09.07.2016
9.  г. Полевской, ул. Победы, д. 6 2015 2015 09.07.2016
10.  г. Полевской, ул. Победы, д. 8 2015 2015 09.07.2016
11.  г. Полевской, ул. Победы, д. 10 2015 2015 09.07.2016
12.  г. Полевской, ул. Победы, д. 27 2015 2015 09.07.2016
13.  г. Полевской, ул. Победы, д. 29 2015 2015 09.07.2016
14.  г. Полевской, ул. Победы, д. 31 2015 2015 09.07.2016
15.  г. Полевской, ул. Победы, д. 33 2015 2015 09.07.2016
16.  г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 2015 2015 09.07.2016
17.  г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А 2015 2015 09.07.2016
18.  г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А 2015 2015 09.07.2016
19.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 2016 2016
20.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 2016 2016
21.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 2016 2016
22.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 2016 2016
23.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 2016 2016
24.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 2016 2016
25.  г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 2016 2016
26.  г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 2016 2016
27.  г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 2016 2016
28.  г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 2016 2016
29.  г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 2016 2016
30.  г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 2016 2016
31.  г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 2016 2016
32.  г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 2016 2016
33.  г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 2016 2016
34.  г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 2016 2016
35.  г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 2016 2016
36.  г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 2016 2016
37.  г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 2016 2016
38.  г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 2016 2016
39.  г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 2016 2016
40.  г. Полевской. ул.Ленина,д.30 2017 2017
41.  г. Полевской. ул.Ленина,д.31 2017 2017
42.  г. Полевской. ул. Ленина д.32 2017 2017
43.  г. Полевской. ул.Ленина,д.33 2017 2017
44.  г. Полевской. ул.Ленина,д.34 2017 2017
45.  г. Полевской. ул.Ленина,д.38 2017 2017
46.  г. Полевской. ул.М.Горького,д.2 2017 2017
47.  г. Полевской. ул.М.Горького,д.4 2017 2017
48.  г. Полевской. ул. М.Горького,д.8 2017 2017
49.  г. Полевской. ул.Ленина,д.22 2017 2017
50.  г. Полевской. ул.Ленина,д.27 2017 2017
51.  г. Полевской. ул.Ленина,д.29 2017 2017
52.  г. Полевской. ул.Свердлова,д.21 2017 2017
53.  г. Полевской. ул. Свердлова,д.25 2017 2017
54.  г. Полевской. ул. Свердлова,д.27 2017 2017
55.  г. Полевской. ул.Вершинина,д.11 2017 2017
56.  г. Полевской. ул.Вершинина,д.15 2017 2017
57.  г. Полевской. ул.Трояна,д.3 2017 2017
58.  г. Полевской. ул.Трояна,д.6 2017 2017
59.  п. Зюзельский (г Полевской),

ул. М. Горького, д. 2
2017 2017

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2016 № 2267

Об установлении стоимости питания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 2017-2019 годы

С целью укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, обеспечения сбалансированного пи-
тания детей, посещающих муниципальные образовательные организации Полевского городского округа, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверж-
денными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 , руководству-
ясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом Полевского городского округа, муниципальной программой «Разви-
тие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 08.11.2016 № 397-ПА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных органу мест-

ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (далее – ДОУ):
1) в срок до 20 декабря 2016 года осуществить в соответствии с действующим законодательством заключе-

ние договоров (контрактов) на оказание услуги по организации питания воспитанников ДОУ в период с 01 января 
2017 года по 31 декабря 2019 года, договоров безвозмездного пользования находящимися в оперативном управ-
лении ДОУ помещениями и материально-техническим оборудованием пищеблоков, с победителями конкурентных 
процедур;

2) предусмотреть в договорах (контрактах), заключаемых с организациями на оказание услуги по организации 
питания воспитанников ДОУ:

предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;

возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с организацией питания воспитанников ДОУ.
2. Установить стоимость питания в день на одного воспитанника ДОУ в соответствии с приложением к насто-

ящему постановлению.
Стоимость питания в день, указанная в приложении к настоящему постановлению, может быть снижена по 

итогам проведенных конкурентных процедур на оказание услуги питания.
3. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Уфимцева О.М.) 

осуществлять контроль за организацией питания воспитанников в ДОУ в пределах своей компетенции.
4. Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным питанием воспитанников ДОУ (прилага-

ется).
5. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление Главы Полевского городского округа от 

04.12.2015 № 2353 «Об установлении стоимости питания детей в муниципальных образовательных организаци-
ях Полевского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение
к постановлению Главы Полевского городского округа

от 20.12.2016 № 2267
Стоимость питания в день на одного воспитанника ДОУ

Цена за единицу на год, руб.*
2017 2018 2019

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности:
для детей раннего возраста (до 3-х лет) 123 129 135
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 149 156 164
Группы оздоровительной направленности:
для детей раннего возраста (до 3-х лет) 175 184 193
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 190 200 209
________________________

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Индекс потребительских цен, в 
среднем за год» по консервативному варианту. Цена на период 2019года принята с учетом показателей инфляции 
на уровне 2018 года
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Продолжение на с. 8

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа от 20.12.2016 № 2267 «Об установлении 

стоимости питания детей в муниципальных образовательных учреждениях Полевского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2017-2019 годы»

Единая форма отчета по обеспечению питанием воспитанников 
ДОУ ___________________________ (наименование ДОУ) за _______________ (период)

Дни недели

Обеспечение питанием вос-
питанников ДОУ

за счет средств бюджета
Обеспечение питанием воспитанников ДОУ

за счет родительских средств
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Группы (общеразвивающей и компенсиру-
ющей / оздоровительной) направленности:
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Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона (завтрак, обед) в пи-
щевых веществах и энергии согласно абонементам на питание учащихся:

Группы (общеразвивающей и компенсирующей/ оздоровительной) направленности:
- дети раннего возраста (до 3-х лет)______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

Примечание:
Руководитель МОУ ФИО

(подпись)
МП

Наименование организации общественного питания 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2016 № 2271

Об утверждении Проекта внесения изменений в проект планировки земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского 

городского округа (шифр проекта Т-2466-2СО-2010), утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 1391 «Об утверждении Проектов 
планировки жилого района в селе Курганово Полевского городского округа и дачного 

поселка, расположенного вне границ населенных пунктов Полевского городского округа»

Рассмотрев разработанный Проект внесения изменений в проект планировки земельного участка в с. Кургано-
во Свердловской области (в районе обелиска «граница Европы-Азии»), шифр проекта Т–2466-СО-2016, выполнен-
ный ИП Кощеев А.Б. в 2016 году, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, 
утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, Генеральным планом Полев-
ского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601, поста-
новлением Главы Полевского городского округа от 15.08.2016 № 1361 «О назначении публичных слушаний по об-
суждению проекта внесения изменений в проект планировки земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского городского округа (шифр проекта Т-2466-2СО-2010), 
утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 1391 «Об утверждении Про-
ектов планировки жилого района в селе Курганово Полевского городского округа и дачного поселка, расположенно-
го вне границ населенных пунктов Полевского городского округа», заключением о результатах проведения публич-
ных слушаний от 20 сентября 2016 года, на основании заявления Гайнуллиной Ю.А. (по доверенности за Неганову 
Ю.Г.) и Глинских Е.В. от 29 июня 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект внесения изменений в проект планировки земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского городского округа (шифр проекта Т-2466-
2СО-2010), утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 1391 «Об утверж-
дении Проектов планировки жилого района в селе Курганово Полевского городского округа и дачного поселка, рас-
положенного вне границ населенных пунктов Полевского городского округа», выполненный ИП Кощеев А.Б. в 2016 
году, шифр проекта Т–2466-СО-2016 (прилагается).

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 21.12.2016 № 2271 «Об 

утверждении Проекта внесения изменений в проект планировки земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского 

городского округа (шифр проекта Т-2466-2СО-2010), утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 1391 «Об утверждении Проектов 

планировки жилого района в селе Курганово Полевского городского округа и дачного поселка, 
расположенного вне границ населенных пунктов Полевского городского округа»

Проект внесения изменений в проект планировки земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово 
Полевского городского округа (шифр проекта Т-2466-2СО-2010), утвержденный 

постановлением Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 1391 
«Об утверждении Проектов планировки жилого района в селе Курганово Полевского 

городского округа и дачного поселка, расположенного вне границ населенных 
пунктов Полевского городского округа» Шифр проекта Т–2466-СО-2016

ИП Кощеев А.Б.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В С.КУРГАНОВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(В РАЙОНЕ ОБЕЛИСКА «ГРАНИЦА ЕВРОПЫ И АЗИИ»)

Шифр Т–2466-СО-2016

г. Екатеринбург, 2016 г.

Список исполнителей
Начальник Г.С. Родионова
Главный градостроитель проекта Л.Ю. Титкова
Ведущий градостроитель проекта Е.Б. Подкорытова

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№ № тома,
чертежа Наименование Кол-во 

листов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Часть I. Положения о планировке территории (основная часть)
Часть II. Общая пояснительная записка
(материалы по обоснованию проекта)
Часть III. Графические материалы
Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории

1 Т-2466- СО-2016-01 План красных линий (основной чертеж). Эскиз застройки
М 1:2000

1 лист

2 Т-2466- СО-2016-02 Разбивочный чертеж красных линий
М 1:2000

1 лист

3 Т-2466- СО-2016-03 Схема инженерных сетей и сооружений
М 1:2000

1 лист

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
4 Т-2466- СО-2016-04 Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения 

М 1:10 000
1 лист

5 Т-2466- СО-2016-05 План современного использования территории (опорный план) М 1:2000 1 лист
6 Т-2466- СО-2016-06 Схема вертикальной планировки

М 1:2000
1 лист

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
10 Т-2466- СО-2016-07 Чертеж межевания территории. М 1:2000 1 лист
11. В составе части 1 Пояснительная записка к чертежу межевания

ЧАСТЬ I.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)
СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
Введение
1. Положения о размещении объектов капитального строительства
местного значения
2. Положения о характеристиках планируемого развития территории
3. Положения о характеристиках развития системы социального
обслуживания, необходимой для развития территории
4. Положения о характеристиках развития системы
транспортного обслуживания, необходимой для развития территории
5. Положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимой для развития территории
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Введение
Внесения изменений в проект планировки выполнен на основании задания на проектирование.
Проект выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
4) Правила землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции (решение Думы По-

левского городского округа №602 от 04.12.2012).
5) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» Екатеринбург 

2009г, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
6) Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа (решение Думы По-

левского городского округа №405 от 10.12.2015).
7) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
8) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
9) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуа-

лизированная редакция;
10) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуали-

зированная редакция;
11) Постановление РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
12) Генеральный план Полевского городского округа применительно к селу Курганово, утвержденный решени-

ем Думы ПГО № 601 от 04.12.2012 (УралНИИпроект);
13) Проект планировки земельного участка в с. Курганово Свердловской области, утвержденный решением 

Думы ПГО № 1391, от 05.06.2013 (разработанного институтом УралНИИпроект, 2011 г.).

1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения
Для размещения индивидуальных жилых домов с участками необходимо строительство следующих объектов 

местного значения:
 ○ Улично-дорожной сети;
 ○ Пешеходных тротуаров;
 ○ Системы электроснабжения;
 ○ Системы газоснабжения;
 ○ Системы хоз.-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;
 ○ Системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;
 ○ Системы отвода и очистки дождевых стоков;
 ○ Объекта общего образования на 500 учащихся;
 ○ Объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1. Площади застройки в границах проекта:
а) застройка жилыми индивидуальными домами с участками – 4,25 га.
б) Объекты общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения – 0,43 

га.
в) объект общего образования – 1,56 га.
2. Количество земельных участков для застройка жилыми индивидуальными домами с участками – 31 ед.
3. Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства - от 1381 м2 до 1613 м2.
4. Ориентировочное количество проживающих – 93 чел.

3. Положения о характеристиках развития системы социального обслуживания, необходимой для раз-
вития территории

1. Площадь для размещения объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения составляет 0,15 и 0,28 га. Основные виды разрешенного использования - объекты коммуналь-
но-бытового назначения (предприятия бытового обслуживания, мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, 
парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приёмные пункты прачечных и химчи-
сток), прачечные, химчистки, прачечные самообслуживания, мини-прачечные, химчистки самообслуживания, мини-
химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оздоровительные комплексы); объекты торговли 
(магазины продовольственных и непродовольственных товаров); предприятия общественного питания (рестораны, 
бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кули-
нарии); административные и офисные здания и др., согласно Правил землепользования и застройки Полевского го-
родского округа. Общая площадь объекта – 100 – 200 м2.

2. В пределах территории, предназначенной для размещения объектов общественного, делового, коммерче-
ского, социального и коммунально-бытового назначения должны быть размещены парковки с расчетным количе-
ством мест, обеспечивающих потребности посетителей и работников.

3. Площадь объекта общего образования (общеобразовательной школы на 500 учащихся) - 1,56 га.

4. Положения о характеристиках развития системы транспортного обслуживания, необходимой для 
развития территории

1. Для обслуживания планируемой застройки необходимо в границах проектирования построить участки улиц 
общей протяженностью 1,17 км.

2. Категория улиц - улицы местного значения, проезды.
3. Прочие параметры улиц: поперечный профиль – двухскатный; радиус закругления бортового камня на пе-

рекрёстках улиц – 10,0 м; ширина тротуаров 2,0 м; поперечный уклон тротуара – в сторону проезжей части; между 
проезжей частью и тротуаром – газон. Въезды-въезды на участки приняты шириной 3,0 м; радиус закругления бор-
тового камня – 5,0 м.

4. При разработке проектной документации для строительства объектов общественного, делового, коммерче-
ского, социального и коммунально-бытового назначения, должен быть выполнен расчет потребности в стояночных 
местах для автомобилей посетителей данного комплекса. Автостоянка должна быть размещена в границах земель-
ного участка объекта общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.

5. Положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения, необходи-
мой для развития территории

1. Подача воды осуществлять из подземного источника водоснабжения после очистки на станции водоподго-
товки по водоводам 2Д160 мм.

Пожаротушение проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Хранение запаса воды 
предусматривается в резервуарах, размещаемых на площадке станции водоподготовки.

2. Водоотведение проектируется системой самотечных коллекторов в проектируемую канализационную сеть с. 
Курганово до канализационной насосной станции и далее на Южные очистные сооружения г. Екатеринбурга. Отвод 
стоков предусматривается самотечными коллекторами из полиэтилена, Д – 160-200 мм. Точку подключения к систе-
ме канализации принять согласно письму ЕМУП «Водоканал» принять по вариантам:

- с выходом в новую КНС п. Горный щит с последующей перекачкой в систему хоз.-бытовой канализации 
г.Екатеринбурга;

- с выходом в самотечные сети п. Горный щит с последующим выходом в новую КНС п. Горный щит.
Сбор поверхностных стоков обеспечить закрытой системой дождевой канализации с последующей очисткой 

на локальных очистных сооружениях.
3. Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревате-

лей, устанавливаемых в каждом доме.
4. Газоснабжение поселка предусмотреть по существующему газопроводу высокого давления Р=0,6 МПа от 

ГГРП «Городок солнца» до с.Курганово, далее по проектируемому газопроводу высокого давления. Газоснабжение 
проектируемой территории предусматривается от существующего газопровода высокого давления Д 108 мм. Точки

подключения к газопроводу высокого давления определять в каждом конкретном случае в соответствии с тех-
ническими условиями ОАО «Уральские газовые сети». Сети газопроводов высокого давления до газорегуляторных 
пунктов принять тупиковыми, газопроводов низкого давления к жилым домам – кольцевыми. Прокладка газопрово-
дов высокого давления - подземная на глубине 1-1,2 м от планировочной отметки земли.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 

на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 

проведенной на расстоянии 10 метров от границы этого объекта.
5. Источником электроснабжения на проектный срок принять подстанцию ПС 110/10 кВ «Курганово» с установ-

кой двух трансформаторов 10 МВт и двумя питающими ВЛ 110 кВ: отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Южная - ПС Полевская 
и ВЛ 110 кВ ПС Полевская - ПС Гвоздика.

Для электроснабжения проектируемых объектов необходимо строительство трех трансформаторных подстан-
ций 10/0,4 кВ. Все вновь строящиеся подстанции принять с воздушными вводами, проектируемые участки ВЛ 10 кВ 
выполнить на железобетонных опорах.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2016 № 2263

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за высокий профессионализм, личное му-

жество при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Полевского городского округа и в связи с 
Днем спасателя следующих работников публичного акционерного общества «Северский трубный завод»:

Глинских Дмитрия Александровича, пожарного пожарно-спасательной службы;
Новоселова Андрея Николаевича, пожарного пожарно-спасательной службы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2016 № 2272

Об утверждении Проекта планировки территории и проекта межевания 
территории земельного участка в селе Курганово Полевского городского 

округа и Документации по планировке территории индивидуальной дачной 
застройки в районе поселка Зеленый Лог Полевского городского округа

Рассмотрев разработанный Проект планировки территории и проекта межевания территории земельного 
участка в селе Курганово Свердловской области, шифр проекта Т–2466-СО-2016, и Документацию по планировке 
территории индивидуальной дачной застройки в районе поселка Зеленый Лог Полевского городского округа, шифр 
проекта Т – 2662СО-2016, выполненные филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в 2016 году, 
в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением 
Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, Генеральным планом Полевского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601, постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 04.10.2016 № 1720 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории земельного участка в селе Курганово и документации по планиров-
ке территории индивидуальной дачной застройки в районе поселка Зеленый Лог Полевского городского округа», за-
ключением о результатах проведения публичных слушаний от 22 ноября 2016 года, на основании заявления Вере-
щагина В.Е. от 02 сентября 2016, заявления Нагорных Т.Г. и Пустозеровой В.Г. от 23 сентября 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие Проекты планировки и проекты межевания территории, выполненные филиалом 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в 2016 году:
1) Проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка в селе Курганово Полев-

ского городского округа, шифр проекта Т–2466-СО-2016 (прилагается);
2) Документацию по планировке территории индивидуальной дачной застройки в районе поселка Зеленый Лог 

Полевского городского округа, шифр проекта Т–2662СО-2016 (прилагается).
2. Нагорных Тамаре Георгиевне и Пустозеровой Вере Георгиевне:
1) при застройке индивидуальных садовых (дачных) участков соблюдать нормы «СП 53.13330.2011. Свод 

правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

2) при застройке индивидуальных садовых (дачных) участков соблюдать планировочные ограничения, уста-
новленные Проектом планировки и проектом межевания территории индивидуальной дачной застройки в районе 
поселка Зеленый Лог Полевского городского округа, шифр проекта Т–2662СО-2016.

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 21.12.2016 № 2272 «Об утверждении 
Проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка в селе 

Курганово Полевского городского округа и Документации по планировке территории индивидуальной 
дачной застройки в районе поселка Зеленый Лог Полевского городского округа»

Проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка 
в селе Курганово Полевского городского округа, шифр проекта Т – 2466-СО-2016
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(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В С. КУРГАНОВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Т – 2466-СО-2016

Директор А.В.Долгов
Главный градостроитель института Г.В. Мазаев
Начальник отдела градостроительного проектирования № 1 Г.С. Родионова

2016 г.

Состав исполнителей

Начальник отдела градостроительного проектирования № 1  Г.С. Родионова
Главный градостроитель проекта  Л.Ю. Титкова
Главный градостроитель проекта  А.В. Дроган
Ведущий градостроитель проекта  Е.Б. Подкорытова

Состав проекта
№
п/п Наименование Кол-во

листов
1 2 3

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая часть)
проекта планировки территории

Текстовые материалы
Пояснительная записка

Графические материалы

Т-2466-СО-2016-01 План красных линий (основной чертеж). Эскиз застройки М 1:2000 1

Т-2466-СО-2016-02 Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:2000 1
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Графические материалы

Т-2466-СО-2016-03 Схема расположения в структуре с. Курганово М 1:10 000 1

Т-2466-СО-2016-04 План современного использования территории (опорный план) 1

Т-2466-СО-2016-05 Разбивочный план красных линий М 1:2000 1

Т-2466-СО-2016-06 Схема вертикальной планировки М 1:2000 1

Т-2466-СО-2016-08 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000 1
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Т-2466-СО-2016-07 Чертеж межевания территории М 1:2000 1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая часть
1.1 Исходные документы и материалы

2. Исходные сведения
2.1. Местоположение проектируемой территории

2.2. Природные условия и ресурсы
2.2.1. Климатическая характеристика района
2.2.2. Рельеф местности

2.3. Существующее использование территории

2.4. Градостроительная ситуация

2.5. Планировочные ограничения

3. Проектные предложения
3.1. Основные решения

3.1.1. Планировочная структура
3.1.2. Транспортное обслуживание
3.1.3. Жилая застройка
3.1.4. Застройка общественного назначения

3.2. Инженерное обеспечение
3.2.1. Водоснабжение
3.2.2. Водоотведение
3.2.3. Теплоснабжение
3.2.4. Газоснабжение
3.2.5. Электроснабжение
3.2.6. Связь и коммуникации

3.3. Инженерная подготовка и защита территории

3.4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и тех-
ногенного характера
3.4.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера
3.4.2. Перечень источников ЧС техногенного характера
3.4.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального
характера
3.4.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

3.5. Основные технико-экономические показатели
Проект межевания территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. Общая часть
1.1. Исходные документы и материалы
Проект планировки территории и проект межевания территории выполнен на основании задания на проекти-

рование.
Проект выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
4) Правила землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции (решение Думы По-

левского городского округа №602 от 04.12.2012).
5) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» Екатеринбург 

2009г, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
6) Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа (решение Думы По-

левского городского округа №405 от 10.12.2015).
7) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
8) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
9) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуа-

лизированная редакция;
10) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуали-

зированная редакция;
11) Постановление РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
12) «Генеральный план Полевского городского округа применительно к селу Курганово» (утв. Решением Думы 

Полевского городского округа от 04.12.2012 N 601).
13) «Проект планировки земельного участка в с. Курганово Свердловской области» (разработанного институ-

том УралНИИпроект, 2011 г.).
Площадь территории в границах Проекта планировки территории и проекта межевания территории составля-

ет 16,87 га.
Цель работы: обеспечение сбалансированного и наиболее рационального использования территории.
Задачи работы: корректировка планировочных решений, предложенных в ранее выполненных планировочных 

документах, уточнение параметров и взаимного расположения элементов планировочной структуры, установле-
ние границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов капитального стро-

ительства.
В качестве основных исходных материалов использованы:
Топографическая подоснова М 1:5000,
Кадастровый план территории.

2. Исходные сведения
2.1. Местоположение проектируемой территории
Территория проектируемого участка примыкает автомобильной дороге г.Екатеринбург – г.Полевской северо-

западнее села Курганово.
С юго-западной стороны участок ограничивает Верхне-Макаровское водохранилище, с северо-западной и се-

веро-восточной стороны – территории проектируемой индивидуальной жилой застройки, принадлежащей частным 
лицам.

Село Курганово расположено на берегу Верхне-Макаровского водохранилища в северной части Полевского 
городского округа (ПГО) и является населенным пунктом, наиболее приближенным к границе МО город Екатерин-
бург. Расстояние от с. Курганово до центра ПГО – города Полевского составляет 17 км, до границы МО город Ека-
теринбург – 4 км.

Проектируемый участок примыкает к северной границе села Курганово.

2.2. Природные условия и ресурсы
2.2.1. Климатическая характеристика района
Район размещения проектируемой территории относится к IВ климатическому району (СНиП 2.01.01-82) со 

следующими характеристиками:
- расчетная зимняя температура -33°С;
- средняя высота снегового покрова 0,44 м;
- нормативная глубина промерзания грунтов 1,9 м;
- суммарные годовые осадки 443 мм;
- преобладающее направление ветра – западное.

2.2.2. Рельеф местности
Рельеф отведенного участка относительно ровный, слабо холмистый, наиболее пониженные участки рельефа 

приурочены к долине Верхне-Макаровского водохранилища.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 329 до 319 м.

2.3. Существующее использование территории
Земли участка ранее принадлежали Кургановскому отделению Чкаловского откормочного совхоза. В настоя-

щее время поля бывшего совхоза переформированы и перешли в собственность отдельных физических и юриди-
ческих лиц.

Участок проектирования разделен природным ограничением – логом. Значительная часть участка (3,4 га) по-
падает в водоохранную зону от Верхне-Макаровского водохранилища.

Категория земель - земли населенных пунктов.

2.4. Градостроительная ситуация
Проектируемый участок граничит с участками различной площади, относящимися к категориям «земли насе-

ленных пунктов».
Территория участка планируется для застройки индивидуальными жилыми домами и для строительства объек-

тов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.
Согласно предложениям «Генерального плана Полевского городского округа применительно к селу Курганово» 

проектируемый участок и граничащие с ним территории входят в планируемые границы этого населенного пункта.

2.5. Планировочные ограничения
Планировочными ограничениями на участке являются:
- придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения
г.Екатеринбург – г.Полевской;
- трасса волоконно-оптической линии связи с охранной зоной;
- водоохранная зона (200 м от Верхне-Макаровского водохранилища);
- зона санитарной охраны II-го пояса, совмещенная с III поясом, реки Чусовой - поверхностного источника во-

доснабжения (зона санитарной охраны II-го пояса установлена пунктом 5 постановления Правительства Свердлов-
ской области №693-ПП и составляют - 750 метров от уреза воды);

- санитарно-защитная зона (300 м от ЗАО «Агро – Универсал»: фермы крупного рогатого скота (КРС);
- зона охраны памятника культурного наследия местного значения обелиска «Граница Европы и Азии».
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе 

отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее со-
хранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Согласно ст.26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ширина придорожной полосы установлена в размере 75 м для автомобильных дорог I и II категорий.

Охранная зона волоконно-оптической линии связи установлена в размере 2 м в обе стороны от оси трассы.
Водоохранная зона регулируются Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. и составляет 200 м от Верхне-Мака-

ровского водохранилища.
Основной вид использования - парки, скверы, лесопарки, городские леса. Разрешается размещать объекты ка-

питального строительства жилого и общественного назначения при условии оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Все объекты строительства 
должны быть оборудованы централизованными системами отвода хоз.-бытовых, ливневых и др. стоков, локальны-
ми очистными сооружениями, или обеспечен вывоз очищенных стоков. Дороги и стоянки транспорта с должны быть 
с твердым покрытием.

Зона санитарной охраны поверхностных водных ресурсов (регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

От реки Чусовой, являющейся источником питьевого водозабора поверхностных вод на территориях городов 
Полевского, Дегтярска и Екатеринбурга, устанавливается охранный режим с определением зон санитарной охраны.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области №693-ПП «Об установлении границ и 
режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в 
бассейнах реки Чусовой на территории Свердловской области», Верхне-Макаровское водохранилище с прилегаю-
щими территориями находится в границах зон санитарной охраны р. Чусовой (по водозабору г. Дегтярска).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) р. Чусовой и Верхне-Макаровского водохранилища установлены п. 5 постанов-
ления Правительства Свердловской области №693-ПП «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейнах реки Чусовой на тер-
ритории Свердловской области»:

- боковые границы второго пояса зон санитарной охраны составляют 750 метров от уреза воды.
- границы третьего пояса - вверх и вниз по течению реки совпадают с границами второго пояса, боковые грани-

цы - по линии водоразделов в пределах 3 000 метров вверх по течению от водозабора.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения за-

грязнения воды источников водоснабжения.
Территории планируемой застройки в пределах Зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого 

водоснабжения – р. Чусовой и водохранилищ на ней – являются зонами с особыми условиями использования тер-
ритории, освоение которых запрещено до установления зон санитарной охраны в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

До разработки проекта зон санитарной охраны р. Чусовой необходимо соблюдение регламента использова-
ния территории ЗСО II и Ш-го поясов в пределах зоны размером 750 метров, в том числе: запрещение размеще-
ния ряда объектов, новое строительство только с условием централизованного отвода сточных вод, организация 
выпуска очищенных сточных вод за границу водораздела рек Чусовая и Исеть, создание специальных мест для ку-
пания и т.д.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) предприятий и объектов (устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов» (редакция от 25.09.2007 г.).

В СЗЗ запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образова-
тельных, детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевых отраслей промышленности. Ос-
новной вид использования территории СЗЗ – озеленение. Разрешается размещать: предприятия меньшего класса 
санитарной опасности, пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, 
общественные здания административного назначения.

3. Проектные предложения
3.1. Основные решения
В данной работе учтены: выявленные планировочные ограничения, требования, изложенные в задании на про-

ектирование, планировочные решения «Генерального плана Полевского городского округа применительно к селу 
Курганово».

3.1.1. Планировочная структура
Учитывая зоны планировочных ограничений, территорию условно можно разделить на 3 участка:
1. зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2. зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта;
3. объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.
1. Застройка кварталов максимально плотная. Дома расположены по обе стороны улиц и проездов. Основной 

элемент жилой застройки – индивидуальный жилой дом с участком.
2. Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта представляет собой ряд объектов культуры, отдыха и 

спорта, детские площадки, спортивные корты.
3. Объекты обслуживания населения и объекты инженерной инфраструктуры сосредоточены в зоне транспорт-

ного узла, что определено решениями Генерального плана в целом.
Озелененная придорожная полоса отделяет жилую застройку от автомобильной дороги г.Екатеринбург – 

г.Полевской.

3.1.2. Транспортное обслуживание
Уличная сеть участка запроектирована как часть общей транспортной системы села Курганово.
Главная улица (принята по «Генеральному плану Полевского городского округа применительно к селу Кургано-

во») проходит через участок и ограничивает его с северо-западной стороны.
Также через территорию участка проходит транспортно-пешеходная улица (бульвар).
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Местный проезд автомобильной дороги г.Екатеринбург – г.Полевской запроектирован в границах придорож-
ной полосы.

Сетка второстепенных улиц преимущественно прямоугольная. К второстепенным улицам примыкают тупико-
вые проезды с разворотными площадками, обслуживающие группы жилых домов внутри кварталов. Система второ-
степенных улиц с тупиковыми проездами исключает транзитное автомобильное движение через территорию жилой 
застройки.

Параметры улиц приняты в соответствии с назначенной категорией, таблица 3.1.2.
Таблица 3.1.2.

Категория улицы
Параметры улицы

Ширина красных
линий, м

Ширина проезжей части,
м

Главная улица 30 7

Основная улица 20 7

Второстепенная улица 15 6

Проезд 15 6

3.1.3. Жилая застройка
Проектом предусмотрена жилая застройки индивидуальными жилыми домами.
Сетка улиц образует плотно застроенные кварталы.
Основной тип застройки – индивидуальный жилой дом с участком от 800 м2 до 1500 м2. Средний размер участ-

ка – 1200 м2.
В границах проектируемого района размещено 44 жилых дома.

3.1.4. Застройка общественного назначения
Общественно-рекреационные объекты размещены в водоохранной зоне на берегу Верхне-Макаровского водо-

хранилища. Общественно-деловые и торговые объекты (магазин, рынок, административно-деловой центр) распо-
ложены в придорожной полосе автомобильной дороги г.Екатеринбург – г.Полевской.

3.2. Инженерное обеспечение
Раздел «Инженерное обеспечение» в составе проекта планировки участка выполнен на основе архитектурно-

планировочных решений. Исходными данными для разработки раздела послужили материалы:
1. ОАО «МРСК-Урала» - «Свердловэнерго»
- Схема сетей 0,4-10 кВпо титулу: Отпайка ВЛ-10кВ «Зубр» на ТП-5269. ТП-5269. ВЛ-0,4 кВ;
- Схема сети 0,4кВ по титулу: ВЛ-0,4кВ от ТП-5269 2-я очередь;
- Схема сети 0,4кВ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ фид.1 ТП-5283;
- Схема сети 0,4кВ по титулу: ВЛ-0,4кВ от ТП 5170 до границ земельных участков заявителей Нурисламова 

Ф.М., Нурисламовой Н.Ф.
2. АО «ГАЗМОНТАЖ» Гидравлический расчет «Расчетная схема коттеджного поселка Курганово-Берег»;
3.ЕМУП «Водоканал»
-письмо № 05-11/33-7016/1-1486 от 13.11.2010г.По вопросу выполнения «Проекта Генерального плана Полев-

ского городского округа применительно к селу Курганово», подключение объекта к водопроводу и канализации.

3.2.1 Водоснабжение
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного снабжения питьевой водой насе-

ления, объектов общественного назначения, пожаротушения.
Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства за-

стройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаний глав СП 31.13330.2012, табл. 
1,2,3 (гл.45) Норм градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденных Постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. №380-ПП.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 3.2.1.1.
Таблица 3.2.1.1

№ 
п/п Потребители Норма водопотр. 

макс. сут. л/сут
Количество по-

требителей, чел.

Расход 
воды, 

макс.сут.
м3/сут.

1 Застройка зданиями, оборудованными водопроводом 
и канализацией с местными водонагревателями

192 110 21,12

2 Неучтенные расходы – 10% 2,11

3 Расход воды на полив 50 110 5,5

4 Объекты рекреационной зоны 43,53

5 Объекты общественного центра 88,2

Итого: 160,46

Примечания:
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно Нормативам градостроительного проек-

тирования Свердловской области, СНиП 2.04.02-84*, таблица 1:
- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и 

местными водонагревателями – удельное среднесуточное водопотребление принято – 160 л/сут.
2. Неучтенные расходы приняты по СП 31.13330.2012– 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питье-

вые нужды населения.
3. Удельное среднесуточное водопортебление на полив из расчета на одного жителя принято по СП 

31.13330.2012– 50 л/сут. на человека.
Согласно произведенному расчету расход воды по проектируемой территории составляет – 160,46 м3/сут.

Источники водоснабжения
Централизованное водоснабжение населения рассматриваемой территории предусматривается в перспекти-

ве от проектируемого подземного водозабора и в комплексе со всей новой застройкой с.Курганово. Согласно Ги-
дрогеологическому заключению Регионального агентства по недропользованию (Уралнедра) № 2002/06-г. проекти-
руемая территория расположена в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых напорных и 
безнапорных вод. По химическому составу подземные воды рассматриваемого участка относятся к типу гидрокар-
бонатных кальциево-магниевых с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3, жесткостью 2-3 ммоль/дм3. Ближайшим перспек-
тивным участком для изыскания подземных вод для новой застройки является площадь в 3-4 км севернее застра-
иваемой территории. Для обоснования водозаборного участка с последующей оценкой эксплуатационных запасов 
подземных вод необходима постановка поисково-оценочных работ по специальной программе гидрогеологических 
изысканий. При использовании скважин для хозяйственно-питьевых целей при выборе точки заложения их следует 
учитывать возможность организации вокруг скважин зон санитарной охраны.

Схема водоснабжения
Схема водоснабжения данной территории решается комплексно со всей территорией новой застройки. Из 

скважин подземная вода подается на проектируемую станцию водоподготовки, далее очищенная и обеззараженная 
вода поступает в резервуары чистой воды и насосной станцией II подъема по двум водоводам 2Д 160 мм подается 
на нужды населения проектируемой застройки. В проектируемых на площадке водоподготовки резервуарах пред-
усматривается хранение пожарного и регулирующего объемов воды. Система водоснабжения принята кольцевая, 
основные водопроводные кольца Д - 160 мм.

Расчет диаметров водоводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих ста-
диях проектирования. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые. Для целей пожаротушения 
на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно 
СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.

3.2.2 Водоотведение
Расчетное водопотребление определено по планируемой численности населения и степени благоустройства 

застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаний глав СП 32.13330.2012. В соот-
ветствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (гл.45), проектом предусма-
тривается полное обеспечение проектируемой жилой и общественной застройки централизованной системы кана-
лизации.

Расчетное водоотведение по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1.

№ 
п/п Потребители Норма водо-

отвед. л/сут.
Количество 

потребителей,
чел.

Расход 
стоков, 
м3/сут.

1 Застройка зданиями, оборудованными водопрово-
дом и канализацией с местными водонагревателями

160 110 17,60

2 Объекты рекреационной зоны 40,84

3 Объекты общественного центра 88,2

4 Неучтенные расходы – 5% 0,88

Итого: 147,52

Примечания:
1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно Нормативам градостроительного про-

ектирования Свердловской области, СНиП 2.04.03-85, (п.2.1):
- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными 

водонагревателями – удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято – 160 л/сут. (с учетом 
удельного среднесуточного (за год) водопотребления согласно СНиП 2.04.02-84*).

2. Неучтенные расходы приняты в количестве 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного 
пункта согласно п.2.5 СНиП 2.04.03-85.

Согласно произведенному расчету расход стоков по проектируемой территории составляет – 147,52 м3/сут.

Схема канализации
Канализование данной территории решается в соответствии с рекомендациями ЕМУП «Водоканал». Хозяй-

ственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой самотечных коллекторов отводятся в проектируемую 
канализационную сеть новой застройки с.Курганово.

На территории проектируемого участка предусматривается КНС. В нее поступают стоки от существующей 

жилой застройки, расположенной по ул.Набережная. Также в КНС сетью самотечных коллекторов Д 200 мм отво-
дятся стоки проектируемой жилой и общественной застройки.

Канализационные стоки от всей проектируемой застройки будут отводиться до канализационной насосной 
станции, далее самотечно-канализационным коллектором на Южные очистные сооружения г.Екатеринбурга через 
КНС пос.Горный щит. Проектируемые самотечные коллекторы приняты полиэтиленовые, Д – 160-200 мм. Точку под-
ключения к системе канализации согласно письму ЕМУП «Водоканал» принять по вариантам:

1. с выходом в новую КНС п. Горный щит с последующей перекачкой в систему хоз.-бытовой канализации 
г.Екатеринбурга;

2. с выходом в самотечные сети п. Горный щит с последующим выходом в новую КНС п.Горный щит.
Сбор поверхностных стоков осуществляется дождеприемными колодцами закрытой самотечной системы до-

ждевой канализации. Очистка дождевых стоков до необходимого уровня ПДК предусмотрена на локальных очист-
ных сооружениях.

Трассировка канализационных коллекторов см. чертеж Т-2466-СО-2016 «Эскиз застройки. План сетей. М 
1:2000».

3.2.3 Теплоснабжение
Теплопотребление
Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии со 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 131.13330.2012:
1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 36°С.
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 6,9°С.
3. Продолжительность отопительного периода – 229 дней.
4. Средняя температура отапливаемого помещения 18-20 град.
Расчетный расход тепла на отопление застройки индивидуальными жилыми домами принят согласно прило-

жению Г к Гидравлическому расчету «Расчетная схема коттеджного поселка Курганово-Берег» (АО «ГАЗМОНТАЖ», 
2015г.) - 0,6497Гкал/час, 1848Гкал/год.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки предусматривается от индивидуальных газовых 
водонагревателей и отопительных установок.

Для теплоснабжения новых общественных объектов предусматривается строительство блочной газовой ко-
тельной.

Расход тепла на отопление объектов рекреационной зоны - 1,10 Гкал/час, 7464,40 Гкал/год, объектов обще-
ственного центра - 1,19 Гкал/час, 3801,79 Гкал/год.

Общий расход тепла на отопление - 2,9397 Гкал/час, 13114,19 Гкал/год.

3.2.4. Газоснабжение
Проектом предусматривается подача газа на индивидуально-бытовые нужды населения в проектируемую за-

стройку, на цели теплоснабжения.
Расчетные расходы газа
Расход газа для застройки индивидуальными жилыми домами принят согласно приложению Б к Гидравличе-

скому расчету «Расчетная схема коттеджного поселка Курганово-Берег» (АО «ГАЗМОНТАЖ», 2015г.) - 172,92 м3 /
час, что соответствует 44 котлам «ProtermГепард23MTV» и 44 газовым плитам «ПГ-4».

Источник газоснабжения
Источник газоснабжения - проектируемый подземный газопровод высокого давления. В приложении В к Ги-

дравлическому расчету «Расчетная схема коттеджного поселка Курганово-Берег» (АО «ГАЗМОНТАЖ», 2015г.) - в 
Заключении ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» №72 от 29.01.2015г. о технической возможности подачи природ-
ного газа для действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятиях и топливопотребляющих устано-
вок министерств и ведомств России, подтверждается техническая возможность подачи природного газа для тепло-
снабжения проектируемого жилого поселка в объеме 0,610 тыс. тут в год через ГРС г. Полевской.

Годовой расход природного газа объектов рекреационной зоны - 0,45 млн.м3/год, объектов общественного 
центра - 0,89 млн.м3/год.

На территории проектируемого поселка устанавливается ГРП для понижения давления с высокого на низкое 
- 3000Па.

В качестве основного вида топлива для потребителя предусматривается природный газ по ГОСТ 5542-2014. 
Состав природного газа и его характеристики:

Наименование Количество
Состав газа % к объему газа
Метан 98,31
Этан 0,618
Пропан 0,214
Изобутан 0,032
Н-бутан 0,037
Углекислый газ 0,042
Азот 0,736
Плотность газа, кн/м3 0,71
Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 8000

Проектируемая система комбинированная (кольцевая и тупиковая), предназначена для подачи газа в жилые 
дома и здания административного назначения (магазин, объекты культуры, отдыха и спорта) на нужды систем ото-
пления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (газовые плиты).

Проектируемый газопровод проложен подземным методом, материал труб - полиэтилен. Общая протяжен-
ность проектируемого газопровода - 1580м.

Установление охранных зон газораспределительных сетей.
При размещении новой застройки в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей должны 

быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». Для газора-
спределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

 – вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

 – вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов

3.2.5. Электроснабжение
Электрические нагрузки
По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III категории. Проекти-

руемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с РД 34.20.185-94 
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные 
электрические нагрузки».

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.2.5.1.
Таблица 3.2.5.1

№ п/п Наименование потребителей Расчетные электрические нагрузки,
кВт

1 Жилая застройка 99,0
2 Неучтенные расходы 10% 9,9

Всего: 108,9

Примечания:
1. Электропотребление жилой застройки определено по удельной расчетной нагрузке:
- индивидуальная коттеджная застройка – здания с плитами на природном газе – 15,0 Вт/м2.
Электропотребление на коммунально-бытовые нужды населения составит 108,9 кВт.
Электропотребление рекреационной зоны - 555,06 кВТ, объектов общественного центра - 371 кВт.
Общее электропотребление - 1034,96 кВт.
Развитие электрических сетей
Cхема электроснабжения показана согласно рабочих проектов (приложение к письму ОАО «МРСК-Урала» - 

«Свердловэнерго»):
- Схема сетей 0,4-10 кВпо титулу: Отпайка ВЛ-10кВ «Зубр» на ТП-5269. ТП-5269. ВЛ-0,4 кВ;
- Схема сети 0,4кВ по титулу: ВЛ-0,4кВ от ТП-5269 2-я очередь;
- Схема сети 0,4кВ по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ фид.1 ТП-5283;
- Схема сети 0,4кВ по титулу: ВЛ-0,4кВ от ТП 5170 до границ земельных участков заявителей Нурисламова 

Ф.М., Нурисламовой Н.Ф.
Источником электроснабжения на проектный срок принята новая подстанция ПС 110/10 кВ «Курганово» (зало-

женная в рамках инвестиционной программы МРСК) с установкой двух трансформаторов 10 МВт и двумя питающи-
ми ВЛ 110 кВ: отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Южная - ПС Полевская и ВЛ 110 кВ ПС Полевская - ПС Гвоздика.

3.2.6. Связь и коммуникации
Телефонизация
Основным направлением развития средств связи являются расширение спектра коммуникационных услуг, в 

числе которых: телефонные разговоры (местные, междугородние, международные), электронная почта, интернет, 
кабельное телевидение и другие виды услуг.

В рамках выполнения «Генерального плана Полевского городского округа применительно к селу Курганово» 
принято решение строительства новой АТС на 6000 номеров на территории новой застройки с. Курганово.

АТС размещена на территории проектируемого участка у придорожной полосы автомобильной дороги 
г.Екатеринбург – г.Полевской.

3.3. Инженерная подготовка и защита территории
Обязательные мероприятия инженерной подготовки:
- организация поверхностного водоотвода на территориях, подлежащих застройке;
- вертикальная планировка территорий, соответствующая характеру использования и планировочной органи-

зации.
Организация поверхностного водостока – решено частично вертикальной планировкой с увязкой проектных ре-

шений со сложившимися природными и технологическими комплексами. Схема вертикальной планировки решена в 
масштабе 1:2000 с сечением горизонталей через 1 метра и предусматривает высотное решение улиц с определени-
ем проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и орга-
низации водоотвода. При проектировании за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и есте-
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ственного рельефа проектируемых улиц, уклоны по улично-дорожной сети от 0,003 до 0,046, для создания норма-
тивных уклонов на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта до 1-го метра.

Организация поверхностного стока на территориях проектируемой застройки решена системой ливневой ка-
нализации закрытого типа.

Закрытая система ливневой канализации решена в большинстве самотеком, за исключением участков малой 
протяжённости и только в наиболее сложных условиях – напорная сеть.

Очистные сооружения для приёма ливневых стоков решены локально, с организацией искусственных ёмко-
стей перед очистными сооружениями и ёмкостей чистой воды (после очистки) с последующим ее использованием 
для технических нужд (в т.ч. полив газонов, кустарников, деревьев на территориях общего пользования).

На последующих стадиях проектирования с более детальной проработкой не исключается необходимость 
устройства в пониженных местах рельефа (тальвеги, лога, ручьи) дренажно-ливневых коллекторов, с целью одно-
временного (с отводом поверхностного стока) понижения уровня грунтовых вод.

Предусматриваемая организация поверхностного водоотвода в значительной степени сократит попадание 
ливневых, талых, поверхностных сточных вод в р.Чусовая, Верхне-Макаровское водохранилище.

3.4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 
техногенного характера

3.4.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера
Согласно п. 6.1 пояснительной записки в составе «Генерального плана Полевского городского округа примени-

тельно к селу Курганово» на территории села Курганово и прилегающих землях возможно проявление:
- опасного геологического процесса: землетрясение 6 – 7 баллов;
- опасного метеорологического явления – шторм более 32 м/сек;
- лесных пожаров до 50 га.
Проектом предлагается только малоэтажное строительство – высота зданий не более 3-х этажей, опасность 

повреждения таких домов при землетрясении и шторме минимальна.
3.4.2. Перечень источников ЧС техногенного характера
Согласно п. 6.2 пояснительной записки в составе «Генерального плана Полевского городского округа приме-

нительно к селу Курганово» существующие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера на террито-
рии села Курганово отсутствуют.

Существующие и намечаемые к строительству потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, 
аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в пределах рассматриваемой тер-
ритории отсутствуют.

3.4.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера
Согласно сведениям ОГУ «Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (г. Полевской), 

в селе Курганово имеется биотермическая яма, принадлежащая ЗАО «Агро – Универсал». На сегодняшний день 
она опломбирована и находится на консервации.

Строительство новых объектов захоронения биологических отходов на территории села не планируется.
Утилизация биологических отходов, образующихся на территории села, осуществляется с использованием 

биотермической ямы на территории свалки-полигона ООО «Возрождение», расположенной в г. Полевской.
Таким образом, возможные источники ЧС биолого-социального характера на рассматриваемой территории от-

сутствуют, ближайший источник – биотермическая яма в г. Полевском расположена на расстоянии 20 км.

3.4.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
На проектируемой территории пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют.
В зонах существующей и проектируемой застройки проектом предусмотрена возможность организации подъ-

ездов ко всем зданиям. Ширина проектируемых улиц в красных линиях составляет 15 – 20 метров. В конце тупико-
вых проездов запроектированы разворотные площадки размером 12х12м. В генеральном плане села предусмотре-
на возможность подъезда для забора воды пожарной техникой к Верхне-Макаровскому водохранилищу.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: система хозяйственно-питьевого водо-
провода, объединенная с противопожарным и оборудованная пожарными гидрантами; естественные и искусствен-
ные водные объекты с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и ор-
ганизацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Проектом генерального плана села предусмотрено размещение пожарного депо на 2 автомобиля в пределах 
предлагаемой производственно-коммунальной зоны.

3.5. Основные технико-экономические показатели

Показатели Ед. изм.
Существу-
ющее по-
ложение

I. Территории
Площадь территории в границах проектирования га 17,3

Территория застройки индивидуальными жилыми домами га 5,37

Территория объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммуналь-
но-бытового назначения

га 1,81

Территория объектов инженерной инфраструктуры га 0,14

Земли рекреационной зоны га 3,34

Улицы и дороги,
из них:
-придорожное озеленение в придорожной полосе
автодороги г. Екатеринбург – г. Полевской

га
га
га

4,8
1,0

Иные территории га 1,84
II. Население
Численность населения чел. 110

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания территорий выполнен применительно к застроенным и подлежащим застройке территори-
ям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменя-
емых земельных участков выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки Полевского городского округа в новой редакции (решение Думы Полевского городского округа 
№ 602 от 04.12.2012).

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображены:
1) красные линии, установленные в проекте планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные 

номера образуемых земельных участков;
4) границы зон с особыми условиями использования территорий;
5) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
6) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего поль-

зования или имуществу общего пользования;
7) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
В проекте межевания выделены следующие территориальные зоны:
1. Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Основные виды разрешенного использования:
- личное подсобное хозяйство;
- индивидуальное жилищное строительство;
- индивидуальные жилые дома до 3-х этажей;
- блокированные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными участками;
- детские дошкольные учреждения, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы общеобразовательные.
2. О1. Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назна-

чения.
Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения О1 

выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков на территориях, где сочетаются административные, общественные, ком-
мерческие и иные учреждения и предприятия, административные здания, жилые дома, а также здания многофунк-
ционального назначения связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.

Основные виды разрешенного использования:
- многофункциональные комплексы общественного назначения;
- объекты культуры, искусства (универсальные спортивно-зрелищные залы, кинотеатры, концертные залы, вы-

ставочные залы, учреждения культуры клубного типа, музеи, библиотеки, детские школы искусств, школы эстети-
ческого воспитания;

- объекты коммунально-бытового назначения (предприятия бытового обслуживания (дома быта, централизо-
ванные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, 
бытовой техники, приёмные пункты прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, прачечные самообслуживания, 
мини-прачечные, химчистки самообслуживания, мини-химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, 
банно-оздоровительные комплексы);

- объекты торговли (торговые центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки);
- предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого 

питания, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кулинарии);
- административные и офисные здания;
- гостиницы, дома приезжих;
- кредитно-финансовые учреждения;
- предприятия связи, судебные органы, юридические консультации, нотариальные конторы;
- многофункциональные молодёжные центры, дома молодёжи, центры профориентации.
3. Р4. Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта
Основные виды разрешенного использования:
- туристические гостиницы; дома приема гостей;

- центры обслуживания туристов;
- мотели, кемпинги;
- туристические базы и приюты;
- спортивно-оздоровительные базы;
- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;
- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;
- предприятия общественного питания (кафе, рестораны);
- спортивные площадки;
- пляжи;
- лодочные станции;
- яхт-клубы;
- лыжные базы;
- горнолыжные центры;
- автодромы и велотреки.
4. Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И4
Основные виды разрешенного использования:
- газораспределительные пункты;
- газораспределительные станции.
Земли и земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
1. Территории общего пользования
Территории общего пользования предназначены для формирования улично-дорожной сети, пешеходных зон, 

прокладки инженерных коммуникаций, организации мест для сбора твердых бытовых отходов.
Перечень формируемых земельных участков приведен на чертеже «Т-2466-СО-2016-07 «Чертеж межевания 

территории» М1:2000. Ведомость координат поворотных точек углов приведен на чертеже «Т-2466-СО-2016-05 
«Разбивочный план красных линий».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 21.12.2016 № 2272 «Об утверждении 

Проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка в 
селе Курганово Полевского городского округа и Документации по планировке территории 

индивидуальной дачной застройки в районе поселка Зеленый Лог Полевского городского округа»

Документация по планировке территории индивидуальной дачной застройки в районе 
поселка Зеленый Лог Полевского городского округа, шифр проекта Т – 2662СО-2016
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Раздел 1. Общая часть
Проект планировки территории индивидуальной дачной застройки выполнен по заказу собственников земель-

ного участка.
Рассматриваемая территория находится в частной собственности, категория земель участков – земли сель-

скохозяйственного назначения.
Территория включает в себя 1 земельный участок. Площадь проектируемого участка составляет 36 815 м2.
Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, с использова-
нием СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 
53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и соо-
ружений», нормативы градостроительного проектирования ПГО (решение Думы ПГО № 405 от 10.12.2015 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования Полевского городского округа») и иной нор-
мативно-технической документации.

Целью работы является формирование индивидуальной дачной застройки с необходимой инфраструктурой с 
учетом санитарно-гигиенического зонирования.

Задачи работы: выявление планировочных ограничений, предложения по функциональному зонированию и за-
стройке территории, определение границ участков застройки, предложение по схеме улично-дорожной сети.

Раздел 2. Исходные сведения
2.1. Экономико-географическое положение планируемой территории
С восточной стороны проектируемого участка проходит граница населенного пункта п. Зеленый Лог.
Испрашиваемая для проекта планировки территория участка общей площадью проектирования 3,68га нахо-

дится вне границ п. Зеленый Лог на межселенной территории.
Проектируемая территория с площадью 3,68 га с северной, западной и южной сторон граничит с землями лес-

ного фонда; с восточной – с индивидуальной жилой застройкой, находящейся в границах п. Зеленый Лог.

2.2. Природные условия и ресурсы
2.2.1. Климатическая характеристика района
Район размещения проектируемой территории относится к IВ климатическому району (СНиП 2.01.01-82) со 

следующими характеристиками:
- расчетная зимняя температура -35°С;
- средняя высота снегового покрова 0,44 м;
- нормативная глубина промерзания грунтов 1,9 м;
- суммарные годовые осадки 443 мм;
- преобладающее направление ветра – западное.

2.2.2. Рельеф и геоморфология.
Рельеф отведенного участка относительно ровный, слабо холмистый, наиболее пониженные участки рельефа 

приурочены к долине реки Раскуишка, протекающей по территории поселка.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 354,35 до 353,95 м.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на приводораздельном склоне 

р. Раскуишка – притока р.Чусовой, на правом берегу. Поверхностный и подземный поток от участка направлен севе-
ро-западной части участка в двух направлениях – юго-западное (минимальная отметка рельефа в этом направле-
нии 353,98) и юго-восточное к р. Раскруишка (минимальная отметка рельефа в этом направлении 353,95).

2.3. Социально-экономическая характеристика населенного пункта
В настоящее время проектируемый участок находится на межселенной территории вблизи от поселка Зеленый 

Лог. Никаких объектов социально-бытового или производственного назначения на проектируемой территории нет.
Ближайшая существующая инфраструктура находится в пос. Зеленый Лог - там сохранено и поддерживает-

ся сельскохозяйственное производство - действует с перспективой развития животноводческая ферма на 70 голов 
крупного рогатого скота. В поселке также существуют объекты социально-бытового обслуживания; кроме этого 
жители и дачники поселка пользуются инфраструктурой близлежащих населенных пунктов.

2.4. Современное использование проектируемой территории
В настоящее время, земельный участок, общей площадью 36 815м2, свободен от какой-либо застройки. Ча-

стично проектируемый участок расположен на бывших пахотных землях, на части территории участка расположен 
лесной массив. Земли относятся к категории «земли сельскохозяйственного использования».

Существующее использование территории проектируемого участка, а также планировочные ограничения пока-

заны на чертеже «Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта (опорный план). 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 2000».

2.5. Транспортная инфраструктура
С северо-запада на юго-восток в северной части проектируемого участка проходит грунтовая дорога, которая 

соединяется с местным проездом на территории п. Зеленый Лог.

2.6. Планировочные ограничения
К планировочным ограничениям (зон с особыми условиями использования территорий) в районе проектиро-

вания относятся:
1. СЗЗ от существующего скотомогильника.
*Согласно решению арбитражного суда Свердловской области от 4 сентября 2012 года по делу № А60-

29516/2012 в районе поселка Зеленый Лог существует скотомогильник №10. Из его ветеринарно-санитарной кар-
точки следует, что он расположен по адресу: Свердловская область, г. Полевской в 2000 м от п. Зеленый Лог, в 2000 
м от комплекса фермы, в 100 м от пастбища, в 2500 м от водоема и в 2500 м от дороги. Площадь скотомогильни-
ка составляет 100 кв.м. Скотомогильник огражден жердями. Животные, павшие от сибирской язвы, не захоронены.

В карточке имеется отметка о том, что собственником скотомогильника является ООО «Скит» на основании до-
говора купли-продажи №3 от 01.02.2005 г.

Действительное местоположение скотомогильника соответствует данным ветеринарно-санитарной карточки. 
Перенос скотомогильника в сторону населенного пункта никогда не осуществлялся.

Согласно уведомлению Федеральной службы государственной регистрации и картографии № 21/025/2012-363 
от 28.05.2012 г. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют све-
дения об объекте и лице, за которым зарегистрировано право собственности на биотермическую яму. Таким обра-
зом, иные сведения о скотомогильнике отсутствуют.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденны-
ми постановлением главного государственного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, санитарно-защитная зона скотомо-
гильников с захоронениями в ямах составляет 1000 м (п. 7.1.12).

Таким образом, согласно данному решению суда, фактически скотомогильник расположен менее чем в 1 кило-
метре от проектируемой территории. То есть, участок проектирования расположен в пределах существующей са-
нитарно-защитной зоны скотомогильника и часть территории проектируемого участка попадает в СЗЗ (10791,2 
кв.м.).

2. Участок проектирования граничит с лесным массивом (земли лесного фонда), в связи с чем, в соответствии 
с пунктом 4.7 «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граж-
дан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» расстояние от застройки на территории 
проектируемого участка до лесных массивов составляет 15 метров.

Раздел 3. Проектные предложения
3.1. Основные решения
В данной работе учтены: выявленные планировочные ограничения, современное использование земель.
В проекте предусмотрены зоны индивидуальной дачной застройки и инженерной и транспортной инфраструк-

тур.
Общие характеристики застройки.

Таблица 1.
№ Наименование Площадь, га.

1 Территория проектируемого участка 3,68
2 Площадь застройки, в том числе:

2.1 Под индивидуальной дачной застройкой 2,0
2.2 Под улично-дорожной сетью 0,44
2.3 Под объектами инженерного обеспечения 0,15
2.4 Прочие территории 1,09

Проектные решения представлены на чертеже «Чертеж проекта планировки. Эскиз застройки. М 1: 2000».

3.1.1. Транспортная инфраструктура
При решении транспортной структуры проектируемой территории предусматриваются транспортные связи 

между вновь проектируемыми территориями и сложившейся инфраструктурой поселка.
Проектом разработаны транспортно-пешеходные связи, обеспечивающие доступность к каждому запроектиро-

ванному участку. Дорожно-транспортная сеть проектируемого участка включает: грунтовую дорогу, улицу в жилой 
застройке и разворотную площадку.

Грунтовая дорога проходит через проектируемый участок с северо-запада на юго-восток в северной части про-
ектируемого участка и соединяется с ранее запроектированной улично-дорожной сетью п. Зеленый Лог.

Улица в жилой застройке проходит по западной границе проектируемого участка, в середине участка повторяет 
границы СЗЗ от ООО «Скит», в северной части соединяется с грунтовой дорогой, в южной части завершается раз-
воротной площадкой для автомобильного транспорта (15м х 15м).

Для обслуживания планируемой застройки необходима улично-дорожная сеть общей протяженностью 0,55 
км, в том числе:

а) грунтовая дорога, протяженностью 95м, ширина улицы в красных линиях – 15 метров, ширина проезжей 
части – 7 метров;

Параметры поперечного профиля улиц:– радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц – 6,0 - 9,0 
м.

Ширина тротуаров 1,0 между проезжей частью и тротуаром – газон.
б) улица в жилой застройке, протяженностью 455 м; ширина улицы в красных линиях – 15 метров, ширина про-

езжей части – 7 метров;
Параметры поперечного профиля улиц:– радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц – 6,0 - 9,0 

м.
Ширина тротуаров 1,0 между проезжей частью и тротуаром – газон.
Проектные решения представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транс-

порта. М 1: 2000».

3.1.2. Индивидуальная дачная застройка
Территории, предусмотренные для индивидуального дачного строительства, предназначены для застройки ин-

дивидуальными дачными домами с приусадебными участками.
1. Количество земельных участков для индивидуального дачного строительства – 15 ед.
2. Размеры земельных участков для индивидуального дачного строительства - 1101– 1596 кв .м.
3. Общая площадь жилищного фонда - 1500кв.м.
4. Количество проживающих – ориентировочно 60 чел. (согласно принятому коэффициенту семейности – 4).

3.2. Развитие инженерной инфраструктуры
Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» выполнен на основе архитектурно-планировочных решений 

и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда. В данном разделе рассмотрены 
предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения планируемой территории. Для расче-
тов инженерных нагрузок данные о перспективной численности населения и жилом фонде сведены в таблицу 3.2.1

Таблица 3.2.1.
Вид застройки Население, чел. Жилой фонд, м2

Дачная застройка, в т.ч.:
Индивидуальная:
-новое строительство 60 1 500
Всего: 60 1 500

3.2.1. Водоснабжение
Основными потребителями водных ресурсов на рассматриваемой территории является индивидуальная 

дачная застройка.
Водоснабжение проектируемой индивидуальной дачной застройки предусматривается от индивидуальных во-

дозаборных скважин.

3.2.2. Водоотведение
Расчетное водоотведение по дачному району определено по планируемой численности населения и степе-

ни благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, проектом предусма-
тривается канализование в индивидуальные водонепроницаемые выгреба с вывозом на Северные очистные соо-
ружения г.Полевского.

3.2.3. Теплоснабжение
Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии с 

НГПСО 1-2009.66 (гл.47, табл15).
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой хо-

лодной пятидневки) – минус 35°С.
2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,4°С.
3. Продолжительность отопительного периода – 232 дней (5568 часов).
Режим потребления тепловой энергии принят:
-отопление – 24 часа в сутки.
-вентиляция – 16 часов.
Расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение определены расчетным путем по укрупненным пока-

зателям согласно НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и числен-
ности населения.

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.2.3.1.
Проектные предложения
Теплоснабжение проектируемой индивидуальной дачной застройки и небольших общественных зданий пред-

усматривается от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей в каждом доме.
Схему сетей и сооружений теплоснабжения – «Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 

1:2000».
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Таблица 3.2.3.1

№
п/п

Наименование
потребителей

Теплопотребление
Отопление и 
вентиляция

Горячее водо-
снабжение Всего

Рас-
четный 
расход 

теплоты,
Гкал/час

Годовой
расход

теплоты,
Гкал/год

Рас-
четный 
расход

теплоты,
Гкал/час

Годовой
расход

теплоты, 
Гкал/год

Рас-
четный 
расход

теплоты,
Гкал/час

Годовой
расход

теплоты, 
Гкал/год

1 Дачная застройка, в том числе:
Индивидуальная дачная застройка с цен-
трализованным отоплением и горячим во-
доснабжением от местных водонагревате-
лей

035 924,20 0,04 148,22 0,39 1072,43

Всего: 0,35 924,20 0,04 148,22 0,39 1072,43

3.2.4. Газоснабжение
Источник газоснабжения

Источник газоснабжения - природный газ, подаваемый от магистральных газопроводов через газораспредели-
тельную станцию (ГРС), расположенную в г.Полевской.

Схема газоснабжения
От ГРС г.Полевской газ, очищенный от механических примесей и одорированный, подается в газопровод высо-

кого давления II категории, по которому поступает в жилой район. Распределение газа по территории района осу-
ществляется по 2-х ступенчатой схеме:

-газопроводы высокого давления II категории Ру 0,6 МПа;
-газопроводы низкого давления Ру 300 даПа.
На проектируемый участок газ будет поступать по газопроводу давлением 0,6 МПа на один шкафной газора-

спределительный пункт (расположен в северо-западной части проектируемого участка), где газ будет редуциро-
ваться до давления 0,005 МПа и далее по газопроводам низкого давления подаваться в дачную застройку. Сети га-
зопроводов низкого давления до дачных домов приняты тупиковыми.
 

Прокладка газопроводов высокого давления принята подземной на глубине 1-1,2 м от планировочной отмет-
ки земли.

Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3 /год).
Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены исходя из численности населе-

ния и укрупненного показателя потребления газа.
Максимальный расчетный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определен, как доля годово-

го расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в зависимости от численности населения.
Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения дачных зданий определены, 

исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа. Расчетные часовые и годовые расхо-
ды теплоты см. раздел «Теплоснабжение».

Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 3.2.4.1.
Таблица 3.2.4.1

№ 
п/п Наименование потребителей Расчетный расход

газа, м³/час
Годовой расход 
газа, тыс.м³/год

1 Коммунально-бытовые нужды 10,79 19,44
2 Нужды теплоснабжения, в т.ч.

-индивидуальная дачная застройка 54,51 148,26
Неучтенные расходы 2,72 7,40

Всего: 68,02 175,10

Согласно произведенному расчету газопотребление по планируемой территории составит – 68,02 м3/час, 
175,10 тыс.м3/год.

Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения, на цели теплоснабжения.

Установление охранных зон газораспределительных сетей
При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности газора-

спределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспре-
делительных сетей». Для газораспределительного пункта устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ШГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этого объекта.

Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертеж «Схема размещения инженерных сетей и 
сооружений. М 1:2000».

3.2.5. Электроснабжение
Потребителями электроэнергии планируемой территории являются: индивидуальные дачные дома, наружное 

освещение. По степени надежности электроснабжения потребители относятся к третьей категории. В проекте при-
няты дачные дома с кухонными плитами на газообразном топливе. Расчетные электрические нагрузки приведены 
в таблице 3.2.5.1.

Основным источником электроснабжения проектируемого участка является: ПС 110/10 кВ «Горный Щит», ВЛ 
-10 кВ «Курганово». Электроснабжение производится по фидеру 10 кВ от шин ПС «Горный Щит». На территории 
проектируемого участка предполагается строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с северо-за-
падной границы участка для электроснабжения проектируемых объектов.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с 
НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и до-
полнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки». Результаты расчётов сведены в таблицу 3.2.5.1.

Таблица 3.2.5.1
№ п/п Наименование потребителей Укрупненная расчетная нагрузка, МВт

1 Дачная застройка 0,048
3 Неучтенные расходы 10% 0,0048
Всего: 0,0528

Примечания:
1. Электропотребление дачной застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной 

нагрузке:
-индивидуальная застройка – здания с плитами на природном газе– 15,0 Вт/м2;
2. Неучтенные расходы (потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок жилищ-

но-коммунального сектора.
Электропотребление по планируемой территории составит – 0,0528 МВт.
Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж «Схема размещения инженерных сетей 

и сооружений» М 1:2000».

3.3. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории
Вертикальная планировка проектируемой территории произведена с учетом: существующего рельефа местно-

сти; минимальных объемов земляных работ; исключения застоя поверхностных вод на участке и подтопления близ 
расположенных сооружений.

Схема вертикальной планировки выполнена в М 1:2000 и предусматривает решение улиц с определением про-
ектных отметок и уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

Вертикальной планировкой предусматривается организация поверхности проектируемой территории с учетом 
устройства поверхностного водоотвода с территории по спланированной поверхности автодорог с дальнейшим 
сбросом на рельеф.

В основу проектных отметок положены отметки, которые максимально приближены к естественному рельефу 
и обеспечивают отвод поверхностных вод самотеком.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 354,35 до 353,95 м.

3.4. Санитарная очистка территории
Организация санитарной очистки
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории населенных пунктов город-

ского округа должен осуществляться по контейнерной или бестарной системе в порядке, установленном действую-
щими нормативными правовыми актами, схемой санитарной очистки.
 

Организацию планируемой санитарной очистки предусматривается осуществлять в соответствие с требова-
ниями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10, с учетом необходимости устройства специальных площа-
док для установки контейнеров (согласно нижеприведенному расчету), оборудованных бетонным или асфальто-
вым покрытием и имеющих подъездной путь для автотранспорта, а также включающих секции для сбора крупно-
габаритных отходов.

Площадки для установки мусоросборных контейнеров расположены на территории объектов инженерной ин-
фраструктуры.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 
2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на про-
ектируемой территории, предусматривается использование существующего на территории городского округа поли-
гона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям к объектам использования, переработки, обезвреживания, 
утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории
В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, про-

веден укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории на перспективу разви-
тия. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 3.4.1 – 3.4.2.

Таблица 3.4.1.
Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой тер-

ритории
Показатель Единица

Прогноз численности постоянного населения, чел 64
Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека, проживаю-
щего в благоустроенном жилом фонде 1,33

Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год 56,74
Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год 2,82

Примечание:
*) Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой накопления, 

равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 
51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества 
контейнеров, необходимых для их временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, пред-
ставлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2.
Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества контейне-

ров, необходимых для их временного размещения
V, Общее количество комму-
нальных отходов (без учета 
крупногаба-ритных), образу-
ющихся на проектируемой
территории, м3/год (м3/сут)

Количество обра-
зующихся крупно-
габаритных твер-
дых бытовых от-

ходов, м3/год

Nк, Количество стандартных 
контейнеров объемом 0,75 

м3 (Е), необходимых для
временного хранения твер-
дых бытовых отходов, шт.

Общее количество про-
ектируемых контей-

нерных площадок, со-
гласно требовани-
ям нормативов, шт.

56,74 (0,15) 2,82 Nк = Vсут /Е = 0,15 х 1,2/ 0,75 = 
0,24 = 1 шт.,
с учетом коэффициента нерав-
номерности накопления отхо-
дов

С учетом радиуса обслу-
живания принимается:
– 1 шт. на 1 контейнера 
объемом 0,75 м3 с отсеком 
для сбора КГО

3.5. Основные технико-экономические показатели
№
пп Наименование показателей Единица измерения Проектное положение

1 Территории га
1.1 Общая площадь проектируемой территории всего –»– 3,68

В том числе территории:
- индивидуальной дачной застройки –»– 2,0
- инженерной инфраструктуры –»– 0,15
- транспортной инфраструктуры 0,44
- прочие территории 1,09

2 Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети – всего км 0,55
в том числе:
- улица в жилой застройке –»– 0,45

3. Численность населения чел. 60

3.6. Межевание территории
Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта планировки, в его составе определе-

ны границы участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства ин-
дивидуальных дачных домов, границы территорий для размещения объектов инженерного обеспечения и рекреа-
ционного назначения. Проектом межевания выделены территории общего пользования – инженерно-транспортные 
коридоры в красных линиях улиц и проездов, установленных проектом планировки территорий.

В результате разработки проекта межевания выделены группы земельных участков (территории) следующих 
категорий:

- территории для занятия садоводством
- территории общего пользования (инженерно-транспортные коридоры)
- территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры
В квартале проектируемой дачной застройки сформировано 15 земельных участков для застройки индивиду-

альными дачными домами с приусадебными участками, выделены территории общего пользования для строитель-
ства объектов обслуживания, проездов, благоустройства и озеленения.

В ПЗЗ ПГО на проектируемом участке была предусмотрена зона СХ- РЗ – Зона развития всех видов зон сель-
скохозяйственного использования , после утверждения данного проекта необходимо будет внести изменения в 
карту градостроительного зонирования территории вне границ населенных пунктов ПГО Правил землепользова-
ния и застройки ПГО, изменив на зону СХ3 – Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства.

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов приведен на чертеже «План границ зе-
мельных участков. М 1:2000».

Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность
Для предотвращения затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния и 

обильных атмосферных осадков требуется организация водоотведения поверхностного стока и его очистки путем 
проведения вертикальной планировки территории - подсыпки и выемки земляных масс. В соответствии с проектом 
ливневые стоки с поверхности территории микрорайона отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальто-
вым покрытием в открытые водоотводящие лотки.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся: транспортные аварии 
на автомобильном транспорте, взрывы в организациях, жилом секторе, общественных местах, пожары в жилых 
домах, квартирах, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Проектируемая территория расположена вне зон прохождения магистральных инженерных коммуникаций и 
транспортных коммуникаций, по которым происходит перевозка и транспортирование опасных грузов.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами 
на существующие улицы и проезды. Тупиковые проезды заканчиваются площадками, где может быть осуществлен 
разворот пожарной машины. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожар-
ного. Ширина проектируемых проездов составляет 15 метров, линия застройки находится в 5 метрах от красной 
линии, что обеспечивает хороший противопожарный разрыв между домами. Расстояние индивидуального дачного 
дома до края соседнего участка составляет не менее 3 метров (в среднем 5-6). В результате чего расстояние между 
домами не менее 6 метров (при высоте не более 2-х этажей).

Наружное пожаротушение проектируемой застройки предусматривается от пожарного резервуара (вместимо-
стью 25м3), расположенного на участке для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривает-
ся плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твер-
дых отходов.

Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источ-
никами загрязнения окружающей среды.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2016 № 2264

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за высокие спортивные результаты, до-

стигнутые в 2016 году следующих спортсменов:
Галину Диану Рафилевну, сотрудника муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования По-

левского городского округа «Центр развития и творчества имени Н.Е. Бобровой», чемпионку России, участницу чем-
пионата Европы 2016 года;

Спирина Алексея Вадимовича, учащегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания детей Полевского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа», чемпиона России, кубка Мира и 
бронзового призера чемпионата Европы 2016 года;

Хакимзянову Анжелу Дамировну, сотрудника общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
технический комплекс», чемпионку России, серебряного призера чемпионата Европы 2016 года.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев   

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2016 № 2273

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Полевского городского округа», утвержденный Постановлением 
Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 № 1351

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.06.2015 № 527-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности сферы культуры Полевского городского округа», утвержденный поста-
новлением Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 № 1351 «Об утверждении плана мероприятий («до-
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рожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Полевского городского округа», изложив в новой редакции:

1) таблицу 10:
«Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показателя,
(%)

- - - 8,8 1,4 4,7 9,8

Среднесписочная численность 
работников учреждений куль-
туры (человек)

217 215 203,5 196 212 205 194
»;

2) в таблице 11 строки 1 и 2:
«№
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя (индикатора)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Соотношение средней зара-
ботной платы работников уч-
реждений культуры к средней 
заработной плате по экономи-
ке Свердловской области

процентов 57,0 67,5 74,3 92,3 100,0 100,0

2. Численность работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры Полевского городского 
округа

человек 215 215 215 215 215 194
»;

3) таблицу 13:
«Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты»

Муниципальное образование  Полевской городской округ
Категория работников:  работники учреждений культуры

Таблица 13

№ Наименование по-
казателей

2012 год 
факт

2013 год 
факт

2014
год факт

2015
год

факт
2016
год

2017
год

2018
год

2014 
г.- 

2016 г.
2014 г.- 
2018 г.

1

Норматив числа получате-
лей услуг на 1 работника уч-
реждений культуры (по сред-
несписочной численности 
работников)

327 338 347 361 332 343 363 Х Х

2 Число получателей услуг, 
чел. 71 062 72 600 70 704 70 489 70358 70 358 70 358 Х Х

3
Среднесписочная числен-
ность работников учрежде-
ний культуры: человек

217 215 203,5 196 212 205 194 Х Х

4
Численность населения му-
ниципального образования, 
чел.

71 062 72 600 70 704 70 489 70 358 70 358 70 358 Х Х

5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации

6

по Программе поэтапного 
совершенствования систем 
оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 
годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7

по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Измене-
ния в отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективности 
сферы культуры «в Сверд-
ловской области, %

Х 63,9 78,9 93,8 92,3 100,0 100,0 Х Х

8 по муниципальному образо-
ванию, % Х 57,0 67,5 74,3 92,3 100,0 100,0 Х Х

9
Средняя заработная плата 
работников по субъекту Рос-
сийской Федерации, руб.

25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 685,7 28 149,0 28 543 28971 Х Х

10 Темп роста к предыдущему 
году, % Х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 Х Х

11
Среднемесячная заработ-
ная плата работников учреж-
дений культуры муниципаль-
ного образования, рублей

10347 15944,9 20084,4 20 582,4 25 976,8 28 543 28 971 Х Х

12 Темп роста к предыдущему 
году, % Х 154,1 126 102 126 110 101 Х Х

13

Доля от средств от прино-
сящей доход деятельности 
в фонде заработной платы 
по работникам учреждений 
культуры, %

Х 0,900 0,379 0,5 0,4 0,4 0,4 Х Х

14 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15 Фонд оплаты труда с начис-
лениями, млн. рублей 35,08 53,6 63,9 63 86 91,4 87,7 212,9 392

16
Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 2013 
г., млн.руб. *, в том числе

Х 18,5 10,3 9,4 32,4 37,8 34,2 52,1 124,1

17 в том числе:

18 за счет средств местного 
бюджета, млн. руб. Х 11,9 10,3 8,9 32,0 37,4 33,8 51,2 122,4

19
включая средства, получен-
ные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации, 
из них:

Х 0 2,7 7,2 2,8 0 0 12,7 12,7

20 от реструктуризации сети, 
млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

21

от оптимизации численно-
сти персонала, в том числе 
административно-управ-
ленческого персонала, млн. 
рублей

Х 0 0,0 6,3 1,4 0 0 7,7 7,7

22
от сокращения и оптимиза-
ции расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей

Х 0 2,7 0,9 1,4 0 0 5,0 5,0

23
за счет средств от принося-
щей доход деятельности, 
млн. руб.

Х 0,2 0,04 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 1,7

24

за счет иных источников (ре-
шений), включая корректи-
ровку местного бюджета на 
соответствующий год, млн. 
рублей

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25
Итого, объем средств, пред-
усмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. руб. (стр. 
18+23)

Х 11,9 10,3 9,4 32,4 37,8 34,2 52,1 124,1

26

Соотношение объема 
средств от оптимизации 
к сумме объема средств, 
предусмотренного на повы-
шение оплаты труда, % (стр. 
19/стр. 25*100%)

Х 0,0 26 77 9 0 0 24 10,2

».
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 02.11.2015 № 2013 «О 

внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры Полевского городского округа», утвержденный постановле-
нием Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 № 1351».

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин М.В.) обе-
спечить реализацию изменений Плана, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2016 № 2287

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа 
от 27.04.2010 № 687 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке 

Полевского городского округа» (в редакции от 23.12.2014 № 2612)

В целях актуализации информации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 687 «О создании 

Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа» (в редакции от 23.12.2014 № 2612), из-
ложив состав Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа в новой редакции:

«СОСТАВ
Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа

Коробейников Д.П. -первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председа-
тель Комиссии

Шевченко Е.И. -заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-
го городского округа, главный архитектор Полевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

Воронина Ю.А. -заведующий сектором территориального планирования отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа, секретарь комиссии

члены комиссии:
Нетеса И.В. -заведующий отделом по экономике Администрации Полевского городского округа
Бережнова Ю.В. заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского го-

родского округа
Рябухина А.В. -заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
Железняк П.И. депутат Думы Полевского городского округа
Торопов М.А. -депутат Думы Полевского городского округа
Бориско И.Н. -депутат Думы Полевского городского округа
Булаев А.М. -депутат Думы Полевского городского округа
Потапкина Е.П. -начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской обла-
сти в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевском и в Сысертском 
районе (по согласованию)

Дорогина Е.В. -начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

главы территориальных 
управлений сел и поселков 
Администрации Полевского 
городского округа

-при рассмотрении вопросов относительно соответствующих населенных пунктов

».
2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
от 11.02.2014 № 282 «О внесении изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 

27.04.2010 № 687 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа»;
от 13.02.2014 № 299 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по землепользованию и застройке По-

левского городского округа, утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 
687 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа».

3. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа от 
23.12.2014 № 2612 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 27.04.2010 № 
687 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа».

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2017 № 1

О назначении публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в 
Проект планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона 

«Берёзовая Роща», утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 12.08.2011 № 2136 (в редакции от 21.07.2014 № 1322)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», 
статьями 12 и 14 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, в целях обеспечения участия населения Полевского го-
родского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Проект планировки и межевания тер-

ритории жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща», утвержденный постановлением Главы Полевского го-
родского округа от 12.08.2011 № 2136 «Об утверждении Проекта планировки и межевания территории жилой за-
стройки микрорайона «Берёзовая Роща» (в редакции от 21.07.2014 № 1322).

2. Провести публичные слушания 07 февраля 2017 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, улица 
Свердлова, дом 19 (здание Администрации Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.):
1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа), в период с 16 января по 06 февраля 2017 года в приемные дни: понедельник – с 8-00 до 18-00 
часов, среда – с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту с 8-00 часов 16 
января 2017 года до 18-00 часов 06 февраля 2017 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позд-
нее 17 февраля 2017 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-техни-
ческих функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел Администра-
ции Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 13 января 2017 года.

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев   

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2017 № 2

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки территории в поселке Зеленый Лог

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», 
статьями 12 и 14 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, в целях обеспечения участия населения Полевского го-
родского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории в поселке Зеленый Лог 

(шифр проекта Т-2646СО-2015), выполненного филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект 
(далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 14 февраля 2017 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село Курга-
ново, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.):
1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа), в период с 16 января по 13 февраля 2017 года в приемные дни: понедельник – с 8-00 до 18-00 
часов, среда – с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов;
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2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту с 8-00 часов 16 
января 2017 года до 18-00 часов 13 февраля 2017 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позд-
нее 24 февраля 2017 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), главу территориального управления 
села Курганово Администрации Полевского городского округа (Семенова В.С.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 13 января 2017 года.

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев   

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2016 № 452-ПА

О предоставлении Золотову Евгению Алексеевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Гоголя, дом 17

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 32 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа», 
на основании рекомендаций, представленных Комиссией по землепользованию и застройке Полевского городского 
округа от 01.12.2016, по предоставлению Золотову Евгению Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Гоголя, дом 17 (заявление от 19.09.2016 № 9), заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 29.11.2016 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Золотову Евгению Алексеевичу разрешение на отклонение от предельного параметра разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (предельный параметр – минималь-
ный отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, до 
жилого дома 3 м) в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:59:0101002:0197, пло-
щадью 561 кв.м,

расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Гоголя, дом 17, с видом разре-
шенного использования – индивидуальное жилищное строительство, и находящегося в территориальной зоне Ж1 
– Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельных 
участков с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, 600 кв.м:

от жилого дома – уменьшить с 3 м до 2 м до границы земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Гоголя, дом 15.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 30.09.2015 № 
475-ПА «Об отказе в предоставлении Золотову Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Гоголя, дом 17».

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2016 № 453-ПА

О предоставлении Квиртия Михаилу Вахтанговичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город 

Полевской, село Курганово, микрорайон «Романово», улица Уральская, 18 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 32 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа», 
на основании рекомендаций, представленных Комиссией по землепользованию и застройке Полевского городского 
округа от 10.11.2016, по предоставлению Квиртия М.В. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, участок № 7, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир географический знак «Европа-Азия». Участок находится примерно в 
1.7 км от ориентира по направлению на север (заявление от 21.09.2016 № 10), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 01.11.2016, постановления Главы Полевского городского округа от 13.10.2016 № 1794 «О присво-
ении адреса земельному участку: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город 
Полевской, село Курганово, микрорайон «Романово», улица Уральская, 18» Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Квиртия Михаилу Вахтанговичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (предельный параметр – минималь-
ный отступ от внешних стен объекта капитального строительства до красной линии улиц) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 66:59:0216001:2080, площадью 800 кв.м, с разрешенным использова-
нием – для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, село Курганово, микрорайон 
«Романово», улица Уральская, 18, и находящегося в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа:

от внешних стен объекта капитального строительства до красной линии улицы не менее 5 м: уменьшить до 0 
м со стороны улицы Уральская.

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

20.12.2016 № 601

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 29.09.2016 № 542

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.12.2016 № 7685, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением о порядке планирования приватизации имущества Полевского городского округа, утвержденным решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 218, статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Полевского городского 

округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Думы Полевского городского 
округа от 29.09.2016 № 542 следующее дополнение:

1.1 раздел 2 «Перечень имущества Полевского городского округа, подлежащего приватизации в 2017 году и 
плановый период 2018 и 2019 годов» дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Преобразование в акционерное общество, 100 процентов акций которого закрепляются в муниципальной 
собственности Полевского городского округа:

1) муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка» Полевского го-
родского округа;

2) муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского го-
родского округа.»

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
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 комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

20.12.2016 № 605

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Полевского городского округа, утвержденное 

решением Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 304

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 06.12.2016 № 7368, протест прокурора города 
Полевского от 29.09.2016 № 02-01\2-16\1, в соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Законом Свердловской области от 20.07.2015 № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Полевского городского 

округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 304 «О порядке распростра-
нения наружной рекламы на территории Полевского городского округа» (в редакции решения Думы от 25.06.2015 
№ 330) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 1.3 Положения дополнить следующими абзацами:
«- полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных конструкций, расположенных в гра-

ницах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципаль-
ного значения, отнесенные к полномочиям органов государственной власти Свердловской области в соответствии 
со статьей 2 Закона Свердловской области от 20.07.2015 № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области»:

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области или муниципальной собственности;

2) выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на основании заявлений собствен-
ников или иных законных владельцев земельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, владельцев ре-
кламных конструкций;

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
4) выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций;
5) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке, в том числе 

требований к таким рекламным конструкциям;
6) обращение в суд с иском о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций в случае несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой разме-
щения рекламных конструкций) или в случае нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;

7) выплату компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае внесения изменения в схему размеще-
ния рекламных конструкций, в результате которого место размещения ранее установленной рекламной конструк-
ции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой рекламной кон-
струкции было признано недействительным;

8) демонтаж рекламных конструкций на территориях городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, в случаях, если в установленный срок собственник или иной закон-
ный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обя-
занность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижи-
мого имущества неизвестен, если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества, их 
хранение и в необходимых случаях уничтожение;

9) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и иным законным владельцам недвижи-
мого имущества, к которому были присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении необходи-
мых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением и в необходимых случаях уничтожением рекламных 
конструкций.»;

1.2 абзац третий пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«- разрабатывает и утверждает схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной соб-
ственности, на территории Полевского городского округа и вносимые в нее изменения, за исключением рекламных 
конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения;»;

1.3 пункт 2.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- выплачивает компенсации владельцам рекламных конструкций в случае внесения изменения в схему раз-

мещения рекламных конструкций, в результате которого место размещения ранее установленной рекламной кон-
струкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой рекламной 
конструкции было признано недействительным.»;

1.4 абзац четвертый пункта 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«- обращается в суд с заявлением о признании недействительным разрешения на установку рекламной кон-

струкции, в случае, установленном подпунктом 2 пункта 6.3 настоящего Положения, за исключением рекламных 
конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения.»;

1.5 абзац первый пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принимается органом мест-

ного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО, за исключением рекламных конструкций, рас-
положенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и 
межмуниципального значения:»;

1.6 абзац первый пункта 7.1 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО выявляет рекламные кон-

струкции, установленные без разрешения (далее - самовольно установленные рекламные конструкции), а также 
установленные с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», за исключением рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения.».

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

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

(Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и право-

вому 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

20.12.2016 № 607

О внесении дополнения в решение Думы Полевского городского округа от 
18.03.2011 № 318 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

Администрации Полевского городского округа в новой редакции»

Рассмотрев обращение первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа от 28.11.2016 
№ 7185, в соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статья-
ми 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Финансовом управлении Администрации Полевского городского округа, утвержден-

ное решением Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 318 «Об утверждении Положения о Финансо-
вом управлении Администрации Полевского городского округа в новой редакции» (в редакции решений Думы от 
31.01.2013 № 629, от 29.05.2014 № 144) следующее дополнение:

1.1 пункт 5 главы 2 дополнить подпунктом 59 следующего содержания:
«59) проводит анализ осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского го-

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

(Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и право-

вому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

Продолжение на с. 16
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

20.12.2016 № 608

О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе», статьёй 8 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 63 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Полевского городского округа (прилагаются).
2. Признать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 15.03.2012 № 488 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения долж-

ностей муниципальной службы в Полевском городском округе в новой редакции»;
- от 29.05.2014 № 145 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях для замеще-

ния должностей муниципальной службы в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 15.03.2012 № 488»;

- от 28.04.2016 № 479 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 15.03.2012 № 488».

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» 

для опубликования (Е.А. Рыбчак).
6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и право-

вому 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 20.12.2016 № 608

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, является необходимым условием для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливаются настоящим решением на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» 
в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, за исключением отдельных должностей му-
ниципальной службы, квалификационные требования для замещения которых устанавливаются федеральными 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего его должностной инструкцией.

Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливаются дифференцированно по группам должностей, замещаемых в органах местного 
самоуправления Полевского городского округа:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направлению подго-
товки не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению под-
готовки не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципальной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципаль-
ной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

5) младшие должности муниципальной службы - профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

4. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп 
должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 
не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, указанных в настоящем 
пункте, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональ-
ное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на долж-
ности муниципальной службы, указанные в настоящем пункте, до 1 августа 2016 года, в отношении замещаемых 
ими должностей муниципальной службы.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

20.12.2016 № 609

О внесении дополнения в решение Думы Полевского городского 
округа от 28.11.2013 № 49 «Об утверждении формы представления 

к присвоению классного чина муниципальных служащих»

Рассмотрев экспертное заключение Юридического управления Правительства Свердловской области от 
18.10.2016 № 858-ЭЗ, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьёй 10-1 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 28.11.2013 № 49 «Об утверждении формы пред-

ставления к присвоению классного чина муниципальных служащих» (в редакции решения Думы Полевского город-
ского округа от 30.06.2016 № 523), следующее изменение:

1.1 в форме представления к присвоению классного чина муниципальных служащих, утвержденного решени-
ем, слова «Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности» дополнить словами «, направлению 
подготовки».

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

родского 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 местному самоуправлению и правовому ре-

гулированию (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

16.12.2016 № 597

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 14.12.2016 № 7531, руководствуясь статьями 
25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 15748,0 тыс.руб., в том числе:
1.1. по коду бюджетной классификации 00010502000020000110 «Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности» в сумме 3000,0 тыс.руб.;
1.2. по коду бюджетной классификации 00010503000010000110 «Единый сельскохозяйственный налог» в 

сумме 197,0 тыс.руб.;
1.3. по коду бюджетной классификации 00010606000000000110 «Земельный налог» в сумме 5600,0 тыс.руб.;
1.4. по коду бюджетной классификации 00011105012040000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков» в сумме 2451,0 тыс.руб.;

1.5. по коду бюджетной классификации 00011105074040003120 «Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)» в сумме 500,0 тыс.руб.;

1.6. по коду бюджетной классификации 00011402043040000410 «Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу» в сумме 4000,0 тыс.руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 29648,0 тыс. руб., в том числе:
2.1. по коду бюджетной классификации 00010302000010000110 «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации» в сумме 4450,0 тыс.руб.;
2.2. по коду бюджетной классификации 00010501000000000110 «Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» в сумме 900,0 тыс.руб.;
2.3. по коду бюджетной классификации 00010601000000000110 «Налог на имущество физических лиц» в 

сумме 5600,0 тыс.руб.;
2.4. по коду бюджетной классификации 00011105074040004120 «Плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) муниципального жилищного фонда городских округов» в сумме 300,0 тыс.руб.;
2.5. по коду бюджетной классификации 00011105074040008120 «Доходы по договорам на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов» в 
сумме 150,0 тыс.руб.;

2.6. по коду бюджетной классификации 00011107014040000120 «Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами» в сумме 50,0 тыс.руб.;

2.7. по коду бюджетной классификации 00011201000010000120 «Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду» в сумме 285,0 тыс.руб.;

2.8. по коду бюджетной классификации 00011302064040000130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов» в сумме 70,0 тыс.руб.;

2.9. по коду бюджетной классификации 00011302994040001130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)» в сумме 73,0 тыс.руб.;

2.10. по коду бюджетной классификации 00011401040040000410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов» в сумме 70,0 тыс.руб.;

2.11. по коду бюджетной классификации 00011406012040000430 «Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» 
в сумме 1900,0 тыс.руб.;

2.12. по коду бюджетной классификации 00011600000000000000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 
сумме 1700,0 тыс.руб.;

2.13. по коду бюджетной классификации 00011700000000000000 «Прочие неналоговые доходы» на сумму 
200,0 тыс.руб.;

2.14. по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии на осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» на сумму 13900,0 тыс. руб.

3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 336,0 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-

левского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 336,0 тыс. руб., в том числе:
4.1. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 1110023000 «Повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» виду расходов 240 в сумме 54,2 тыс. руб.;

4.2. по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевой статье 1330023600 «Мероприятия по 
подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы» виду расходов 240 в сумме 201,8 тыс. руб.;

4.3. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1110070060 «Оказание матери-
альной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» виду расходов 360 в сумме 80,0 тыс. руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 14236,0 тыс. руб.
6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-

левского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0406 «Водное хозяйство» целевой 
статье 13200R0160 «Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений» виду расходов 610 в сумме 
13900,0 тыс. руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление 
культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0801 «Культура» целе-
вой статье 0510021420 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского 
округа» виду расходов 610 в сумме 336,0 тыс. руб.

8. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка средств на счете местного бюджета на 01 января 
2016 года на сумму 4,5 тыс.руб.

9. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 1301 «Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципального долга» целевой статье 0810022600 «Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)» виду расходов 730 в сумме 4,5 
тыс. руб.

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

10.1. по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 
0300011030 «Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа» с вида 
расходов 850 на вид расходов 830 в сумме 11,0 тыс. руб.

10.2. по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона» целевой статье 1360023910 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО» 
с вида расходов 240 на вид расходов 110 в сумме 269,79 тыс. руб.;

10.3. с подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 0720022200 «Корректировка расчетной 
схемы газоснабжения г. Полевского» вида расходов 610 в сумме 213,252 тыс. руб.;

10.4. с подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 0720022210 «Организационно-техниче-
ская подготовка и строительство газопровода низкого давления» вида расходов 610 в сумме 100,90451 тыс. руб.;

10.5. с подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 0720060020 «Строительство распредели-
тельных газопроводов низкого давления» вида расходов 460 в сумме 254,89162 тыс. руб.;

10.6. на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую статью 
0750022510 «Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа» 
вид расходов 610 в сумме 569,04813 тыс. руб.;

10.7. по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 
0750022500 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа» с вида расходов 240 на вид расходов 110 в сумме 32,0 тыс. руб.;

10.8. с подраздела 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона» вида расходов 240 с целевой статьи 1310023410 «Проведение пропаган-
ды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций, в том числе обеспечение безопасности, безопасности людей на водных объектах, повыше-
ние уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС» в сумме 40,0 тыс. руб., с целевой статьи 1310023420 
«Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение 
оперативного управления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций» в сумме 70,58 тыс. руб., с целевой 
статьи 1310023440 «Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях различного характера» в сумме 286,0 тыс. руб.;

10.9. с подраздела 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности» целевой статьи 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» вида расходов 240 в сумме 20,0 тыс. руб.;

10.10. с подраздела 0406 «Водное хозяйство» целевой статьи 1320023520 «Создание аварийного материаль-
ного резерва на случай ликвидации ЧС на гидротехнических сооружениях» вида расходов 810 в сумме 23,284 тыс. 
руб., с целевой статьи 1320023540 «Разработка проектно-сметной документации и установка локальной системы 
оповещения ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке Полевая» вида расходов 240 в сумме 62,38 тыс. руб.;

10.11. с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статьи 10100L0200 «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям» вида расходов 320 в сумме 86,076 тыс. руб.;

10.12. на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 0910022700 «Предоставление субсидий 
МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» вид расходов 610 в сумме 588,32 тыс. руб.

10.13. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1110049100 «Субвенции на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с вида расходов 310 на вид расходов 240 в сумме 17,0 тыс. руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 с подраздела 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 0610021900 «Инвентаризация, техническое 
обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентариза-
ция бесхозяйного имущества; формирование земельных участков; установление границ населенных пунктов» вида 
расходов 240 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0620011030 «Обеспече-
ние выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа» вид расходов 120 в сумме 152,4 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление 
образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:

12.1. с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0410020810 «Обеспечение мероприятий 
по охране здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений» вида расходов 610 в сумме 302,103 
тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 34,246 тыс. руб.;
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12.2. с целевой статьи 0420020900 «Организация предоставления начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях» подраздела 0701 «Дошкольное образование» вида расходов 240 в сумме 110,2 тыс. руб., подразде-
ла 0702 «Общее образование» вида расходов 620 в сумме 1550,0 тыс. руб., вида расходов 850 в сумме 121,53284 
тыс. руб.;

12.3. с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0420020920 «Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся» вида расходов 240 в сумме 122,632 тыс. руб., вида расходов 610 в сумме 203,012 
тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 41,818 тыс. руб.;

12.4. с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0430021000 «Организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования» вида расходов 
610 в сумме 1260,108 тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 1214,851 тыс. руб.;

12.5. с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0450021200 «Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» вида рас-
ходов 610 в сумме 5,348 тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 50,812 тыс. руб.;

12.6. с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0450021210 «Установка систем видеонаблюде-
ния в образовательных учреждениях» вида расходов 240 в сумме 170,2989 тыс. руб.;

12.7. с подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статьи 0460021300 «Осуществле-
ние хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет образо-
вательных учреждений Полевского городского округа» вида расходов 240 в сумме 332,78 тыс. руб.;

12.8. на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0410020800 «Организация предостав-
ления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в му-
ниципальных образовательных организациях» вид расходов 610 в сумме 1958,171 тыс. руб., вид расходов 620 в 
сумме 757,603 тыс. руб., целевую статью 0420020900 «Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях» вид расходов 110 в сумме 61,0 тыс. руб., целевую статью 0450021200 «Обеспечение ме-
роприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций» вид расходов 610 в сумме 186,4589 тыс. руб.;

12.9. на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 0420020900 «Организация предоставления на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях» вид расходов 110 в сумме 47,07 тыс. руб., вид расходов 240 
в сумме 341,13 тыс. руб., вид расходов 610 в сумме 1306,065 тыс. руб., вид расходов 830 в сумме 26,46784 тыс. 
руб., целевую статью 0450021200 «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций» вид расходов 240 в сумме 40,0 тыс. руб.;

12.10. на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» целевую статью 0460021300 «Осуществле-
ние хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет образо-
вательных учреждений Полевского городского округа» вид расходов 110 в сумме 795,776 тыс. руб.;

12.11. по целевой статье 0420020900 «Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях» виду расходов 110 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» на подраздел 0702 «Общее 
образование» в сумме 88,345 тыс. руб.;

12.12. по целевой статье 0420045300 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации 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» виду расходов 110 
с подраздела 0702 «Общее образование» на подраздел 0701 «Дошкольное образование» в сумме 52,0 тыс. руб.

13. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Счетная палата 
Полевского городского округа код главного распорядителя 913 по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой 
статье 7000011030 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления» с вида расходов 240 на вид рас-
ходов 120 в сумме 79,066 тыс. руб.

14. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Финансовое управ-
ление Администрации Полевского городского округа код главного распорядителя 919 по подразделу 0106 «Обеспе-
чение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора» целевой статье 0820011030 «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации По-
левского городского округа» с вида расходов 240 на вид расходов 120 в сумме 29,3 тыс. руб.

15. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 
0450060060 «Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14» виду расходов 
460 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 901 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского город-
ского округа код главного распорядителя 906 в сумме 152,30273 тыс. руб.

16. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности» целевой статье 1340023700 «Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы» с главного распорядите-
ля бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 
вида расходов 240 на главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа 
код главного распорядителя 901 вид расходов 360 в сумме 20,0 тыс. руб.

17. В пункте 1 число «1901313,297» заменить числом «1915213,297», число «1067627,355» заменить числом 
«1081527,355».

18. В пункте 2 число «1929182,79385» заменить числом «1943087,29385».
19. В пункте 3 число «27869,49685» заменить числом «27873,99685».
20. В пункте 11 число «149000,52962» заменить числом «148983,52962».
21. В подпункте 3 пункта 12 число «371,49» заменить числом «348,206».
22. В пункте 19 число «319,2» заменить числом «323,7».
23. Доходы бюджета составят – 1915213,297 тыс.руб.
24. Расходы бюджета составят – 1943087,29385 тыс.руб.
25. Дефицит бюджета составит -  27873,99685 тыс.руб.
26. Утвердить приложения № 2, 4, 5, 6 и 8 в новой редакции.
27. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
28. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 685,942
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 051,500
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 520 051,500
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 374,150

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

20 374,150

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 552,100
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
10 500,100

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

24 420,000

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 321,000
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения
1 311,000

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 135 683,010
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 314,930
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 119 368,080
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов
107 186,380

15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

12 181,700

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,630
17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
8 702,560

18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

8 702,560

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

157,070

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

157,070

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

60 502,222

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

60 067,022

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

41 211,860

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

41 211,860

25 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

32,320

26 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

32,320

27 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

18 822,842

28 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

18 822,842

29 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

11 216,692

30 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда городских округов

3 723,550

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

835,700

32 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 542,400

33 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

504,500

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

435,200

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

435,200

36 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

435,200

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 819,000
38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 819,000
39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
6 963,430

40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 476,000
41 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 476,000
42 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
6 476,000

43 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей 
в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях)

6 390,000

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

86,000

45 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 487,430
46 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества
174,200

47 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

174,200

48 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

313,230

49 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

313,230

50 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

37 298,900

51 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 491,000
52 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов
491,000

53 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

33 586,400

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

33 586,400

55 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

33 586,400

56 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

3 221,500

57 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

3 221,500

58 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

3 221,500

59 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 382,000
60 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,000
61 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 081 527,355
62 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ
1 081 527,355
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63 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

356,000

64 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 356,000
65 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности
356,000

66 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

168 087,400

67 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм

56 003,300

68 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

56 003,300

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

5 003,300

70 Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

51 000,000

71 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

25 000,000

72 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

25 000,000

73 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципаль-
ных образовательных организаций

25 000,000

74 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 87 084,100
75 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87 084,100
76 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
57 358,000

77 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800
78 Субсидии на разработку документации по планировке территории 125,400
79 Субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по при-

оритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

270,000

80 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граждан к воен-
ной службе

147,600

81 Субсидии на развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей – дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

223,000

82 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

1 083,400

83 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

8 881,900

84 Субсидии на обеспечение условий реализации муниципальны-
ми образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы

1 500,000

85 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

808 975,000

86 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

54 549,000

87 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

54 549,000

88 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

28,500

89 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,500

90 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

13 307,000

91 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

13 307,000

92 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

90 234,500

93 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

90 234,500

94 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

269,000

95 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

88 231,000

96 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,100

97 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

99,200

98 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

0,000

99 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 прирав-
ненных к ним местностей

0,100

100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 635,100

101 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году

731,400

102 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

731,400

103 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 650 124,600
104 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 650 124,600
105 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

358 994,300

106 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

291 130,300

107 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 104 108,955
108 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 104 108,955

109 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

104 108,955

110 Межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито-
рии Свердловской области»

83 831,000

111 Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по ком-
плексному исследованию источников загрязнения Северского во-
дохранилища и оценке вреда, нанесенного природной среде в 
результате хозяйственной деятельности существующих и ликви-
дированных предприятий на территории Полевского городского 
округа

3 000,000

112 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, пригородном, 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 
округами) расположенными на территории Свердловской области, 
в 2016 году

299,000

113 Иные межбюджетные трансферты бюджету Полевского городско-
го округа на ремонт тепловых сетей в южной части города Полев-
ского

15 000,000

114 Межбюджетные трансферты на ремонт женского туалета в здании 
муниципального бюджетного учреждения Полевского городского 
округа «Центр культуры и народного творчества «

478,955

115 Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, имеющих статус региональной инно-
вационной площадки в Свердловской области, в 2016 году

1 500,000

116 ИТОГО ДОХОДОВ 1 915 213,297

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

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

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи, вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Всего расходов 1 943 087,29385

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 82 706,41585

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

1 404,40000

4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 404,40000

5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 404,40000

6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 404,40000

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

5 456,83000

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,83000

9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

1 293,84000

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

1 293,84000

11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 998,99000

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

2 748,05000

13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 249,86059

14 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,07941

15 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 114,00000

16 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

114,00000

17 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов мест-
ного самоуправления

50,00000

18 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,00000

19 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

38 116,10385

20 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.»

38 116,10385

21 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация По-
левского городского округа

37 793,70385

22 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

33 701,95700

23 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 403,64300

24 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 636,60385

25 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 051,50000

26 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администра-
ции Полевского городского округа

322,40000

27 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

322,40000

28 0105 Судебная система 28,50000

29 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.»

28,50000

30 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области

28,50000

31 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28,50000
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32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 418,86900

33 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

34 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

35 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администра-
ции Полевского городского округа

11 047,54900

36 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9 330,04300

37 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 676,63600

38 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

37,70000

39 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000

40 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,32000

41 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 371,32000

42 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 670,63600

43 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

697,68400

44 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

45 0111 Резервные фонды 1 000,00000

46 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,00000

47 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 000,00000

48 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,00000

49 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 281,71300

50 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.»

8 958,78500

51 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

5 438,48500

52 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 438,48500

53 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

54 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,10000

55 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий

99,20000

56 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99,20000

57 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

0,10000

58 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,10000

59 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

269,00000

60 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

269,00000

61 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы

3 151,90000

62 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 151,90000

63 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы

13 277,12800

64 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа»

3 795,99000

65 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или лик-
видации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей

3 134,27000

66 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 888,36000

67 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 245,91000

68 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000

69 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000

70 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Полевского городского округа

568,82000

71 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

568,82000

72 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

9 481,13800

73 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа

8 792,60000

74 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8 255,61000

75 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

524,99000

76 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,00000

77 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа

688,53800

78 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

688,53800

79 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

45,80000

80 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

45,80000

81 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

45,80000

82 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,80000

83 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 091,14400

84 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

7 003,37000

85 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

7 003,37000

86 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и терри-
тории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера» на 2016-2018 годы»

1 025,32000

87 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогаза-
ми) работников муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления; создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств

313,00000

88 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313,00000

89 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 готов-
ности населения к действиям в условиях ЧС

13,40000

90 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13,40000

91 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы 
Полевского городского округа и обеспечение оперативного управле-
ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

77,42000

92 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,42000

93 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций

500,00000

94 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,00000

95 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного 
характера

75,00000

96 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

75,00000

97 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городского округа 46,50000

98 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46,50000

99 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

5 978,05000

100 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функционирова-
ния системы вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы»

320,30000

101 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

320,30000

102 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 657,75000

103 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 963,89000

104 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

689,01000

105 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,85000

106 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 722,77400

107 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

2 722,77400

108 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы»

2 722,77400

109 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

2 722,77400

110 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 560,77400

111 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000

112 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

365,00000

113 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

365,00000

114 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы»

215,00000

115 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы»

215,00000

116 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,00000

117 0314 1340023700 360 Иные выплаты населению 20,00000

118 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

150,00000

119 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и развитие аппаратно-
го программного комплекса «Безопасный город» на территории По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

150,00000

120 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,00000

121 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 217 501,21700

122 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,10000

123 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

1 635,10000

124 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа»

1 635,10000
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125 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

1 635,10000

126 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 635,10000

127 0406 Водное хозяйство 57 508,20600

128 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы

57 508,20600

129 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротех-
нических сооружений» в области водных отношений на 2016-2018 
годы»

57 508,20600

130 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,00000

131 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

650,00000

132 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических сооруже-
ний, разработка деклараций безопасности гидротехнических соо-
ружений

400,00000

133 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,00000

134 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай ликвида-
ции ЧС на гидротехнических сооружениях

348,20600

135 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

348,20600

136 0406 1320050160 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах»

26 000,00000

137 0406 1320050160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,00000

138 0406 13200L0160 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 5 110,00000

139 0406 13200L0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 110,00000

140 0406 13200R0160 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 25 000,00000

141 0406 13200R0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00000

142 0407 Лесное хозяйство 857,97900

143 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

857,97900

144 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов»

857,97900

145 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, защите и вос-
производству городских лесов

857,97900

146 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

857,97900

147 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 054,75400

148 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на тер-
ритории Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

144 054,75400

149 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа»

139 589,36400

150 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа»

55 297,52000

151 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 429,00000

152 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 407,28600

153 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 461,23400

154 0409 1210044600 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

83 831,00000

155 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 831,00000

156 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 460,84400

157 0409 1210060080 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

460,84400

158 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

4 465,39000

159 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городского округа»

24,00000

160 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24,00000

161 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофор-
ных объектов

883,99000

162 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

883,99000

163 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеходных 
ограждений

1 706,44908

164 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 706,44908

165 0409 1220023340 Устройство искусственных дорожных неровностей, нанесение до-
рожной разметки

21,99592

166 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21,99592

167 0409 1220023350 Внесение изменений в проект организации дорожного движения 
(актуализация), изготовление бланков карт маршрутов регулярных 
перевозок

116,55500

168 0409 1220023350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

116,55500

169 0409 1220023360 Устройство новых светофорных объектов 1 712,40000

170 0409 1220023360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 712,40000

171 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 13 445,17800

172 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятель-
ности на территории Полевского городского округа до 2020 года»

5 625,40000

173 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования

1 966,79000

174 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 966,79000

175 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского 
городского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий)

3 008,90000

176 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 008,90000

177 0412 0100020030 Общепрограммные расходы в рамках муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности на территории Полев-
ского городского округа до 2020 года»

524,31000

178 0412 0100020030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

524,31000

179 0412 0100043600 Субсидии на разработку документации по планировке территории 125,40000

180 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,40000

181 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

2 000,00000

182 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,00000

183 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 2-3 пояс зон 
санитарной охраны р. Чусовой

2 000,00000

184 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

185 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.»

731,40000

186 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

731,40000

187 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

731,40000

188 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы

4 888,37800

189 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа»

4 888,37800

190 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципаль-
ного имущества и земельных участков, размера арендной платы; 
инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земель-
ных участков; установление границ населенных пунктов

4 620,82800

191 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 620,82800

192 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципаль-
ным имуществом и землей

145,77000

193 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

145,77000

194 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помеще-
ний, перечисление её в бюджет

121,78000

195 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

121,78000

196 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-
2018 годы

200,00000

197 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

200,00000

198 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00000

199 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 091,81337

200 0501 Жилищное хозяйство 11 430,40600

201 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы

11 030,40600

202 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа»

11 030,40600

203 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для даль-
нейшей эксплуатации и подлежащих сносу

579,73900

204 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

579,73900

205 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,00000

206 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000

207 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

7 442,66700

208 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 442,66700

209 0501 0610021990 Софинансирование капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов

303,00000

210 0501 0610021990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

303,00000

211 0501 0610022010 Компенсация стоимости жилого помещения в связи с выкупом 
жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу

205,00000

212 0501 0610022010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 205,00000

213 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 400,00000

214 0501 7000025080 Возмещение затрат по содержанию общего имущества в много-
квартирных жилых домах

400,00000

215 0501 7000025080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

400,00000

216 0502 Коммунальное хозяйство 98 383,31524

217 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

40 364,44224

218 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского округа»

12 976,15941

219 0502 0710022100 Разработка Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского городского округа

500,00000

220 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,00000

221 0502 0710022110 Экспертиза сметной документации на модернизацию тепловых 
сетей южной части города Полевского

62,58800

222 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

62,58800

223 0502 0710022120 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 3 654,59740

224 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 654,59740
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225 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей южной части города Полевского 6 758,97401

226 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 200,88304

227 0502 0710022140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

5 558,09097

228 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 2 000,00000

229 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

2 000,00000

230 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса По-
левского городского округа»

5 615,22183

231 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полевского 447,48000

232 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,48000

233 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство газопро-
вода низкого давления

499,42445

234 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 499,42445

235 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 2 104,72900

236 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 104,72900

237 0502 0720022230 Подключение газопровода высокого давления от южной части 
города Полевского до села Полдневая

474,79686

238 0502 0720022230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 474,79686

239 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низкого давления 1 548,60838

240 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

1 548,60838

241 0502 0720060070 Строительство газопровода низкого давления 540,18314

242 0502 0720060070 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

540,18314

243 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа»

21 773,06100

244 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов зданий (строений, соо-
ружений), находящихся в муниципальной собственности

2 001,99700

245 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

872,05800

246 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 762,89900

247 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 367,04000

248 0502 0730022320 Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на базе БМУ 1 598,25600

249 0502 0730022320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 598,25600

250 0502 0730022330 Установка системы диспетчеризации узла учета холодного водо-
снабжения

217,79800

251 0502 0730022330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

217,79800

252 0502 0730042Б00 Субсидии на реализацию муниципальных программ по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности

8 881,90000

253 0502 0730042Б00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

8 881,90000

254 0502 0730060030 Строительство блочно-модульной котельной в г. Полевской по ул. 
Красноармейская, 85

9 073,11000

255 0502 0730060030 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

9 073,11000

256 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 58 018,87300

257 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холодное водоснабже-
ние

19 422,00000

258 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

19 422,00000

259 0502 7000025030 Погашение кредиторской задолженности за установку приборов 
учета холодной воды и электроэнергии

72,62300

260 0502 7000025030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,62300

261 0502 7000025050 Содержание бесхозяйных сетей 499,84000

262 0502 7000025050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

499,84000

263 0502 7000025060 Исполнение решения Арбитражного суда о взыскании задолженно-
сти за услуги по водоотведению

4 026,31000

264 0502 7000025060 830 Исполнение судебных актов 4 026,31000

265 0502 7000025070 Погашение кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы

7 400,00000

266 0502 7000025070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

7 400,00000

267 0502 7000025090 Погашение кредиторской задолженности за поставленный газ и его 
транспортировку

2 150,10000

268 0502 7000025090 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 150,10000

269 0502 7000025100 Погашение кредиторской задолженности за поставку тепловой 
энергии

7 728,00000

270 0502 7000025100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

7 728,00000

271 0502 7000025110 Погашение кредиторской задолженности за водоотведение 1 720,00000

272 0502 7000025110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1 720,00000

273 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 15 000,00000

274 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 000,00000

275 0503 Благоустройство 28 491,42900

276 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

2 021,72900

277 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения 
(колодцы, родники)»

659,62100

278 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения с элемен-
тами художественного оформления

278,69700

279 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

278,69700

280 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей территории

380,92400

281 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

380,92400

282 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов»

1 322,10800

283 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского 
округа, в том числе на берегах городских водоемов

1 200,00000

284 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 200,00000

285 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона 
твердых бытовых отходов

122,10800

286 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

122,10800

287 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000

288 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,00000

289 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,00000

290 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

26 469,70000

291 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа»

26 469,70000

292 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,00000

293 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 078,00000

294 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения

4 500,00000

295 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 500,00000

296 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего бла-
гоустройства

1 270,00000

297 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 270,00000

298 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,00000

299 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 590,00000

300 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,00000

301 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 030,00000

302 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городско-
го округа, устройство цветников

310,00000

303 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

310,00000

304 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение суб-
ботников

400,00000

305 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,00000

306 0503 0740022480 Разработка проектно-сметной документации на строительство 
линий уличного освещения в южной части города

291,70000

307 0503 0740022480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,70000

308 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 786,66313

309 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

26 786,66313

310 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полевском городском округе 
на 2016-2018 годы»

26 786,66313

311 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа

18 195,85400

312 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 959,02500

313 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 229,12600

314 0505 0750022500 830 Исполнение судебных актов 4,70300

315 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

316 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского округа

8 590,80913

317 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 590,80913

318 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 866,32300

319 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 4 184,32300

320 0602 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

1 184,32300

321 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 184,32300

322 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северскому во-
дохранилищу в результате прошлой экономической деятельности

1 184,32300

323 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 184,32300

324 0602 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00000

325 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 000,00000

326 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 000,00000

327 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 682,00000

Продолжение на с. 22
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328 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

280,00000

329 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 120,00000

330 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 120,00000

331 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

120,00000

332 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поко-
ления»

160,00000

333 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных уч-
реждений

100,00000

334 0605 0250020500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,00000

335 0605 0250020500 620 Субсидии автономным учреждениям 85,00000

336 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках Полев-
ского городского округа

60,00000

337 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000

338 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

402,00000

339 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 402,00000

340 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 402,00000

341 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 363,02338

342 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,97662

343 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 186 030,86263

344 0701 Дошкольное образование 434 478,57712

345 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-
левском городском округе до 2018 года»

428 522,76949

346 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

393 630,23100

347 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в му-
ниципальных образовательных организациях

100 866,28000

348 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 213,31600

349 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 18 652,96400

350 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспитанников до-
школьных образовательных учреждений

1 054,72100

351 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,29700

352 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 152,42400

353 0701 0410020820 Выполнение работ по технологическому присоединению энергопри-
нимающих устройств вновь введенного дошкольного учреждения

578,93000

354 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 578,93000

355 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

291 130,30000

356 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239 892,45000

357 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 237,85000

358 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошколь-
ное, начальное общее, основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе»

30 072,53700

359 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях

3 536,86700

360 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 391,18800

361 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 145,67900

362 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в 
муниципальных общеобразовательных организациях

6 656,20000

363 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 656,20000

364 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

19 879,47000

365 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 636,46900

366 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

243,00100

367 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания об-
учающихся и работников муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

4 820,00149

368 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций

4 820,00149

369 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 726,46749

370 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 93,53400

371 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

372 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

373 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

121,00000

374 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,00000

375 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на 
оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях родителям (законным представите-
лям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и млад-
шим воспитателям дошкольных учреждений

3 343,45600

376 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,23600

377 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 352,22000

378 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 соот-
ветствии с федеральным законодательством

2 301,60400

379 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 820,42400

380 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,18000

381 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 189,74763

382 0701 7000025020 Исполнение определения Арбитражного суда по погашению креди-
торской задолженности за выполненные работы по строительству 
детского сада

189,74763

383 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,74763

384 0702 Общее образование 687 730,86351

385 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-
левском городском округе до 2018 года»

629 798,23151

386 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошколь-
ное, начальное общее, основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе»

512 029,31800

387 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях

109 988,03000

388 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 818,53300

389 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 238,14800

390 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 748,41700

391 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 41 772,24500

392 0702 0420020900 830 Исполнение судебных актов 26,46784

393 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 384,21916

394 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 958,75800

395 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

228,85800

396 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225,33000

397 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 504,57000

398 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

339 114,83000

399 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 781,65100

400 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 715,74704

401 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109 834,60196

402 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 154 782,83000

403 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

57 358,00000

404 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 964,00000

405 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,00000

406 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,00000

407 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплат-
ного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году

299,00000

408 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

60,00000

409 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,00000

410 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учреждениям 132,00000

411 0702 0420060040 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 4 310,70000

412 0702 0420060040 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

4 310,70000

413 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе»

50 224,04500

414 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образования

50 224,04500

415 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 860,80200

416 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 363,24300

417 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания об-
учающихся и работников муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

66 044,86851

418 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций

15 956,82741

419 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 496,75560

420 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 072,46540

421 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 8 387,60641

422 0702 0450021210 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учрежде-
ниях

88,04110

423 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

88,04110

424 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципаль-
ных образовательных организаций

25 000,00000

425 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

25 000,00000

426 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»

25 000,00000

427 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

25 000,00000

428 0702 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в Полевском городском округе»

1 500,00000
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429 0702 0470045Ж00 Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, имеющих 
статус региональной инновационной площадки в Свердловской об-
ласти

1 500,00000

430 0702 0470045Ж00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,00000

431 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

38 771,93800

432 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-
ства»

38 771,93800

433 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования детям 38 771,93800

434 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 771,93800

435 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

19 033,69400

436 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского городского округа»

19 033,69400

437 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 940,47400

438 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 940,47400

439 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ 
ДОД ПГО «ДЮСШ»

721,50000

440 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,50000

441 0702 0910022720 Развитие материально-технической базы муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей - детско-юношеских спор-
тивных школ

148,72000

442 0702 0910022720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,72000

443 0702 0910048200 Субсидии на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

223,00000

444 0702 0910048200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,00000

445 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

127,00000

446 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

127,00000

447 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

127,00000

448 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,00000

449 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 38 842,19600

450 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-
левском городском округе до 2018 года»

26 689,83200

451 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе»

26 689,83200

452 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время в Полевском городском округе

9 195,03200

453 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 077,77200

454 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 117,23000

455 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 0,03000

456 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80000

457 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 977,76000

458 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 517,04000

459 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

12 152,36400

460 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для 
отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

8 864,11600

461 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 697,31600

462 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 697,31600

463 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 083,40000

464 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

465 0707 0530045800 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей

1 083,40000

466 0707 0530045800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

467 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 288,24800

468 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 453,04800

469 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 203,81800

470 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

243,28000

471 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,95000

472 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на террито-
рии Свердловской области

270,00000

473 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

270,00000

474 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе

147,60000

475 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

147,60000

476 0707 0540048300 Субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области

270,00000

477 0707 0540048300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

270,00000

478 0707 0540048400 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе

147,60000

479 0707 0540048400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

147,60000

480 0709 Другие вопросы в области образования 24 979,22600

481 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По-
левском городском округе до 2018 года»

24 979,22600

482 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних 
в Полевском городском округе»

185,80000

483 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском го-
родском округе

185,80000

484 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

27,52000

485 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,08000

486 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,20000

487 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Полевском городском округе 
до 2018 года»

21 493,42600

488 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местно-
го самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа

3 261,78000

489 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 041,13000

490 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,65000

491 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения 
органа местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа и подведомственных ему учреждений, 
централизованный бухгалтерский учет образовательных учрежде-
ний Полевского городского округа

18 138,74600

492 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 887,12600

493 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 246,62000

494 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

495 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 
образования

92,90000

496 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

92,90000

497 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в Полевском городском округе»

3 300,00000

498 0709 0470022000 Софинансирование обеспечения условий реализации муниципаль-
ными образовательными организациями образовательных про-
грамм естественно - научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа»

1 800,00000

499 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000

500 0709 0470045И00 Субсидии на обеспечение условий реализации муниципальны-
ми образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «Уральская инженер-
ная школа»

1 500,00000

501 0709 0470045И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000

502 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 94 098,76000

503 0801 Культура 71 728,28500

504 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

67 809,43000

505 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 67 676,50400

506 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры и народно-
го творчества»

265,00000

507 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 265,00000

508 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система»

23 286,68400

509 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 286,68400

510 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
населения городского округа

1 336,00000

511 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

512 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336,00000

513 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 9 680,13700

514 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 680,13700

515 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 1 127,00000

516 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 127,00000

517 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народно-
го творчества»

31 981,68300

518 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 981,68300

519 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

132,92600

520 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории городского округа

132,92600

521 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

132,92600

522 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

3 282,90000

523 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа»

3 282,90000

524 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 282,90000

525 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 182,90000

526 0801 0740022470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,00000

527 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

528 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

529 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

157,00000

530 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,00000

531 0801 7000000000 Непрограммные направления деятельности 478,95500

532 0801 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 478,95500

533 0801 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 478,95500

534 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 370,47500
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535 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

22 370,47500

536 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

22 370,47500

537 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа

3 820,88100

538 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 820,88100

539 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа, централизо-
ванный бухгалтерский учет учреждений культуры Полевского город-
ского округа

5 900,65500

540 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 899,71100

541 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

988,44400

542 0804 0550021800 830 Исполнение судебных актов 3,00000

543 0804 0550021800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,50000

544 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, об-
устройство прилегающих к ним территорий

12 648,93900

545 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 603,81300

546 0804 0550021820 830 Исполнение судебных актов 3,00000

547 0804 0550021820 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,12600

548 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 218,00000

549 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 218,00000

550 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

1 140,00000

551 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний 
на территории Полевского городского округа»

1 140,00000

552 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского город-
ского округа

200,00000

553 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00000

554 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городско-
го округа

20,00000

555 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,00000

556 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактическими привив-
ками детей и взрослых

900,00000

557 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900,00000

558 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах профилакти-
ки инфекций

20,00000

559 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,00000

560 0909 7000000000 Непрограммные направления деятельности 78,00000

561 0909 7000025040 Погашение кредиторской задолженности по оплате договоров в 
рамках проведения мероприятия по профилактике ВИЧ - инфекции

78,00000

562 0909 7000025040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

78,00000

563 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 323,16000

564 1003 Социальное обеспечение населения 161 219,62962

565 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.»

198,00000

566 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин По-
левского городского округа»

158,00000

567 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

158,00000

568 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран По-
левского городского округа»

40,00000

569 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

40,00000

570 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории Полевского городского округа» 
до 2020 года

8 840,16000

571 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года»

8 840,16000

572 1003 1010050200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы

2 438,70000

573 1003 1010050200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 438,70000

574 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 836,86000

575 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 836,86000

576 1003 10100R0200 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

2 564,60000

577 1003 10100R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 564,60000

578 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

152 181,46962

579 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

152 181,46962

580 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

12 305,20962

581 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140,00000

582 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 165,20962

583 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

84 379,26000

584 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 795,90000

585 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 82 583,36000

586 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

54 549,00000

587 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

512,04000

588 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 54 036,96000

589 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

120,00000

590 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 120,00000

591 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на ам-
булаторном лечении в центре диализа

828,00000

592 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,00000

593 1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 103,53038

594 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

5 103,53038

595 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

5 103,53038

596 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 001,79038

597 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 985,15697

598 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16,63341

599 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

3 851,74000

600 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 528,19000

601 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 323,55000

602 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

250,00000

603 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

188,10000

604 1006 1110070100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

61,90000

605 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 334,52400

606 1101 Физическая культура 12 334,52400

607 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

12 334,52400

608 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и 
спорта в Полевском городском округе»

12 334,52400

609 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 11 664,52400

610 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 664,52400

611 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ 
«Спортсооружения г. Полевского»

670,00000

612 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,00000

613 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,37400

614 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,37400

615 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-
2018 гг.»

2 501,37400

616 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных 
правовых актов, материалов о деятельности органов местного са-
моуправления Полевского городского округа

2 501,37400

617 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,37400

618 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

323,70000

619 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

323,70000

620 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

323,70000

621 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 323,70000

622 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Полевского городского округа в соответствии с программой муници-
пальных заимствований Полевского городского округа и заключен-
ными контрактами (соглашениями)

323,70000

623 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 323,70000

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

ве
до

мс
тв

а

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Код целе-
вой статьи

Ко
д 

ви
да

  
ра

сх
од

ов Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, це-

левой статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходов 1 943 087,29385

2 901 Администрация Полевского городского округа 687 169,71712

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 242,12685

4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

1 404,40000

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 404,40000

6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 404,40000

7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 404,40000

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

38 116,10385

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2016-2018 гг.»

38 116,10385

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администра-
ция Полевского городского округа

37 793,70385
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11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

33 701,95700

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

2 403,64300

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 636,60385

14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 051,50000

15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Админи-
страции Полевского городского округа

322,40000

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

322,40000

17 901 0105 Судебная система 28,50000

18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2016-2018 гг.»

28,50000

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областно-
му бюджету из федерального бюджета, для финансирова-
ния расходов на осуществление государственных полномо-
чий по составлению списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области

28,50000

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

28,50000

21 901 0111 Резервные фонды 1 000,00000

22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,00000

23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского 
округа

1 000,00000

24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,00000

25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 693,12300

26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2016-2018 гг.»

8 958,78500

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городского округа

5 438,48500

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

5 438,48500

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

0,10000

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

0,10000

31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных ко-
миссий

99,20000

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

99,20000

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

0,10000

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

0,10000

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

269,00000

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

269,00000

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

3 151,90000

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 151,90000

39 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы

688,53800

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

688,53800

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа

688,53800

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

688,53800

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

45,80000

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

45,80000

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

45,80000

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

45,80000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 628,14400

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

6 690,37000

49 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

6 690,37000

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

712,32000

51 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспече-
ние безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности населения к действиям в усло-
виях ЧС

13,40000

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

13,40000

53 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления 
Главы Полевского городского округа и обеспечение оператив-
ного управления в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций

77,42000

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

77,42000

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

500,00000

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

500,00000

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

75,00000

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

75,00000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городского 
округа

46,50000

60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46,50000

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»

5 978,05000

62 901 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функциони-
рования системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

320,30000

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

320,30000

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 657,75000

65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 963,89000

66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

689,01000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,85000

68 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 722,77400

69 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

2 722,77400

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

2 722,77400

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

2 722,77400

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

2 560,77400

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000

74 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

215,00000

75 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

215,00000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

65,00000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

65,00000

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

45,00000

79 901 0314 1340023700 360 Иные выплаты населению 20,00000

80 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

150,00000

81 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и развитие аппа-
ратного программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

150,00000

82 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,00000

83 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210 188,83900

84 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,10000

85 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

1 635,10000

86 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа»

1 635,10000

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

1 635,10000

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

1 635,10000

89 901 0406 Водное хозяйство 57 108,20600

90 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

57 108,20600

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

57 108,20600

92 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,00000

93 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650,00000

94 901 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай лик-
видации ЧС на гидротехнических сооружениях

348,20600

95 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

348,20600

96 901 0406 1320050160 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

26 000,00000

97 901 0406 1320050160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,00000

98 901 0406 13200L0160 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 5 110,00000

99 901 0406 13200L0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 110,00000

100 901 0406 13200R0160 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний

25 000,00000

101 901 0406 13200R0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00000

Продолжение на с. 26
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102 901 0407 Лесное хозяйство 857,97900

103 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

857,97900

104 901 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

857,97900

105 901 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, защите 
и воспроизводству городских лесов

857,97900

106 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

857,97900

107 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 030,75400

108 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

144 030,75400

109 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа»

139 589,36400

110 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

55 297,52000

111 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 429,00000

112 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50 407,28600

113 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 461,23400

114 901 0409 1210044600 Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

83 831,00000

115 901 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 831,00000

116 901 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 460,84400

117 901 0409 1210060080 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

460,84400

118 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского городского округа»

4 441,39000

119 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация свето-
форных объектов

883,99000

120 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

883,99000

121 901 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеход-
ных ограждений

1 706,44908

122 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 706,44908

123 901 0409 1220023340 Устройство искусственных дорожных неровностей, нанесение 
дорожной разметки

21,99592

124 901 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21,99592

125 901 0409 1220023350 Внесение изменений в проект организации дорожного движе-
ния (актуализация), изготовление бланков карт маршрутов ре-
гулярных перевозок

116,55500

126 901 0409 1220023350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

116,55500

127 901 0409 1220023360 Устройство новых светофорных объектов 1 712,40000

128 901 0409 1220023360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 712,40000

129 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 556,80000

130 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной де-
ятельности на территории Полевского городского округа до 
2020 года»

5 625,40000

131 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования

1 966,79000

132 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 966,79000

133 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полев-
ского городского округа (в том числе выполнение инженерно-
геодезических изысканий)

3 008,90000

134 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 008,90000

135 901 0412 0100020030 Общепрограммные расходы в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительной деятельности на тер-
ритории Полевского городского округа до 2020 года»

524,31000

136 901 0412 0100020030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

524,31000

137 901 0412 0100043600 Субсидии на разработку документации по планировке терри-
тории

125,40000

138 901 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

125,40000

139 901 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2016-2018 гг.»

731,40000

140 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи

731,40000

141 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

731,40000

142 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

200,00000

143 901 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Полевском 
городском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

144 901 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200,00000

145 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 154 758,78737

146 901 0501 Жилищное хозяйство 2 900,00000

147 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы

2 500,00000

148 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

2 500,00000

149 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,00000

150 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000

151 901 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 400,00000

152 901 0501 7000025080 Возмещение затрат по содержанию общего имущества в мно-
гоквартирных жилых домах

400,00000

153 901 0501 7000025080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

400,00000

154 901 0502 Коммунальное хозяйство 96 580,69524

155 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

38 634,44524

156 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского городского округа»

12 976,15941

157 901 0502 0710022100 Разработка Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа

500,00000

158 901 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

500,00000

159 901 0502 0710022110 Экспертиза сметной документации на модернизацию тепло-
вых сетей южной части города Полевского

62,58800

160 901 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

62,58800

161 901 0502 0710022120 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону

3 654,59740

162 901 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 654,59740

163 901 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей южной части города Полевского 6 758,97401

164 901 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 200,88304

165 901 0502 0710022140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

5 558,09097

166 901 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния

2 000,00000

167 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

2 000,00000

168 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплек-
са Полевского городского округа»

5 615,22183

169 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полевского 447,48000

170 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,48000

171 901 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство га-
зопровода низкого давления

499,42445

172 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 499,42445

173 901 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 2 104,72900

174 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 104,72900

175 901 0502 0720022230 Подключение газопровода высокого давления от южной части 
города Полевского до села Полдневая

474,79686

176 901 0502 0720022230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 474,79686

177 901 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низкого дав-
ления

1 548,60838

178 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

1 548,60838

179 901 0502 0720060070 Строительство газопровода низкого давления 540,18314

180 901 0502 0720060070 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

540,18314

181 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городского 
округа»

20 043,06400

182 901 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов зданий (строе-
ний, сооружений), находящихся в муниципальной собствен-
ности

272,00000

183 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

272,00000

184 901 0502 0730022320 Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на 
базе БМУ

1 598,25600

185 901 0502 0730022320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 598,25600

186 901 0502 0730022330 Установка системы диспетчеризации узла учета холодного во-
доснабжения

217,79800

187 901 0502 0730022330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

217,79800

188 901 0502 0730042Б00 Субсидии на реализацию муниципальных программ по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности

8 881,90000

189 901 0502 0730042Б00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

8 881,90000

190 901 0502 0730060030 Строительство блочно-модульной котельной в г. Полевской по 
ул. Красноармейская, 85

9 073,11000

191 901 0502 0730060030 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

9 073,11000

192 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 57 946,25000

193 901 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холодное водо-
снабжение

19 422,00000

194 901 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

19 422,00000

195 901 0502 7000025050 Содержание бесхозяйных сетей 499,84000

196 901 0502 7000025050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

499,84000
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197 901 0502 7000025060 Исполнение решения Арбитражного суда о взыскании задол-
женности за услуги по водоотведению

4 026,31000

198 901 0502 7000025060 830 Исполнение судебных актов 4 026,31000

199 901 0502 7000025070 Погашение кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы

7 400,00000

200 901 0502 7000025070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

7 400,00000

201 901 0502 7000025090 Погашение кредиторской задолженности за поставленный газ 
и его транспортировку

2 150,10000

202 901 0502 7000025090 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 150,10000

203 901 0502 7000025100 Погашение кредиторской задолженности за поставку тепло-
вой энергии

7 728,00000

204 901 0502 7000025100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

7 728,00000

205 901 0502 7000025110 Погашение кредиторской задолженности за водоотведение 1 720,00000

206 901 0502 7000025110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 720,00000

207 901 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 15 000,00000

208 901 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 000,00000

209 901 0503 Благоустройство 28 491,42900

210 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 021,72900

211 901 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснаб-
жения (колодцы, родники)»

659,62100

212 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения с 
элементами художественного оформления

278,69700

213 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

278,69700

214 901 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснабже-
ния (родников) и прилегающей территории

380,92400

215 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

380,92400

216 901 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов»

1 322,10800

217 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа, в том числе на берегах городских водоемов

1 200,00000

218 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 200,00000

219 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого поли-
гона твердых бытовых отходов

122,10800

220 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

122,10800

221 901 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000

222 901 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,00000

223 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,00000

224 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

26 469,70000

225 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа»

26 469,70000

226 901 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,00000

227 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16 078,00000

228 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок наруж-
ного (уличного) освещения

4 500,00000

229 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 500,00000

230 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешне-
го благоустройства

1 270,00000

231 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 270,00000

232 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,00000

233 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 590,00000

234 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,00000

235 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 030,00000

236 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского го-
родского округа, устройство цветников

310,00000

237 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

310,00000

238 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение 
субботников

400,00000

239 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

400,00000

240 901 0503 0740022480 Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство линий уличного освещения в южной части города

291,70000

241 901 0503 0740022480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,70000

242 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 786,66313

243 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

26 786,66313

244 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском го-
родском округе на 2016-2018 годы»

26 786,66313

245 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа

18 195,85400

246 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 959,02500

247 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 229,12600

248 901 0505 0750022500 830 Исполнение судебных актов 4,70300

249 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

250 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хо-
зяйства» Полевского городского округа

8 590,80913

251 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 590,80913

252 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 304,32300

253 901 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 4 184,32300

254 901 0602 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

1 184,32300

255 901 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 184,32300

256 901 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Северско-
му водохранилищу в результате прошлой экономической де-
ятельности

1 184,32300

257 901 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 184,32300

258 901 0602 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00000

259 901 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 000,00000

260 901 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 000,00000

261 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 120,00000

262 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

120,00000

263 901 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 120,00000

264 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 120,00000

265 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

120,00000

266 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 73 381,83890

267 901 0701 Дошкольное образование 189,74763

268 901 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 189,74763

269 901 0701 7000025020 Исполнение определения Арбитражного суда по погашению 
кредиторской задолженности за выполненные работы по 
строительству детского сада

189,74763

270 901 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,74763

271 901 0702 Общее образование 73 192,09127

272 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

54 158,39727

273 901 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование) в Полевском городском округе»

4 310,70000

274 901 0702 0420060040 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 4 310,70000

275 901 0702 0420060040 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

4 310,70000

276 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников муниципальных образова-
тельных учреждений Полевского городского округа»

49 847,69727

277 901 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муници-
пальных образовательных организаций

25 000,00000

278 901 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

279 901 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14»

24 847,69727

280 901 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

24 847,69727

281 901 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

19 033,69400

282 901 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физ-
культуры и спорта Полевского городского округа»

19 033,69400

283 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 940,47400

284 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 940,47400

285 901 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

721,50000

286 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,50000

287 901 0702 0910022720 Развитие материально-технической базы муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ

148,72000

288 901 0702 0910022720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,72000

289 901 0702 0910048200 Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей 
- детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

223,00000

290 901 0702 0910048200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,00000

291 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 182,90000

292 901 0801 Культура 3 182,90000

293 901 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

3 182,90000

294 901 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа»

3 182,90000

295 901 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 182,90000

296 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 182,90000

297 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 323,16000

298 901 1003 Социальное обеспечение населения 161 219,62962

299 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2016-2018 гг.»

198,00000

300 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин Полевского городского округа»

158,00000

301 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

158,00000
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302 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран 
Полевского городского округа»

40,00000

303 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

40,00000

304 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Полевского городско-
го округа» до 2020 года

8 840,16000

305 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Полевского городского округа до 2020 года»

8 840,16000

306 901 1003 1010050200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы

2 438,70000

307 901 1003 1010050200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2 438,70000

308 901 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 836,86000

309 901 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 836,86000

310 901 1003 10100R0200 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

2 564,60000

311 901 1003 10100R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2 564,60000

312 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

152 181,46962

313 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

152 181,46962

314 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

12 305,20962

315 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140,00000

316 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 165,20962

317 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

84 379,26000

318 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 795,90000

319 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 82 583,36000

320 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

54 549,00000

321 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

512,04000

322 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 54 036,96000

323 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

120,00000

324 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 120,00000

325 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на 
амбулаторном лечении в центре диализа

828,00000

326 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,00000

327 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 103,53038

328 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

5 103,53038

329 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

5 103,53038

330 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 001,79038

331 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 985,15697

332 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16,63341

333 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

3 851,74000

334 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 528,19000

335 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 323,55000

336 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

250,00000

337 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

188,10000

338 901 1006 1110070100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

61,90000

339 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 334,52400

340 901 1101 Физическая культура 12 334,52400

341 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

12 334,52400

342 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры 
и спорта в Полевском городском округе»

12 334,52400

343 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

11 664,52400

344 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 664,52400

345 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий МБУ «Спортсооружения г. Полевского»

670,00000

346 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,00000

347 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,37400

348 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,37400

349 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2016-2018 гг.»

2 501,37400

350 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципаль-
ных правовых актов, материалов о деятельности органов 
местного самоуправления Полевского городского округа

2 501,37400

351 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,37400

352 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

323,70000

353 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

323,70000

354 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

323,70000

355 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 323,70000

356 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Полевского городского округа в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствований Полевского городского 
округа и заключенными контрактами (соглашениями)

323,70000

357 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 323,70000

358 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа

29 770,37400

359 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 588,59000

360 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 588,59000

361 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы

12 588,59000

362 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

3 795,99000

363 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданно-
го в казну, до момента его передачи в хозяйственное веде-
ние, оперативное управление, аренду, безвозмездное поль-
зование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, 
сборов и иных платежей

3 134,27000

364 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 888,36000

365 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 245,91000

366 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000

367 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000

368 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Полевского городского округа

568,82000

369 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

568,82000

370 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского городского округа»

8 792,60000

371 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

8 792,60000

372 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

8 255,61000

373 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

524,99000

374 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,00000

375 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

463,00000

376 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

313,00000

377 902 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

313,00000

378 902 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций различного характера» на 2016-2018 годы»

313,00000

379 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (проти-
вогазами) работников муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления; создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств

313,00000

380 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

313,00000

381 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

150,00000

382 902 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

150,00000

383 902 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

150,00000

384 902 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

150,00000

385 902 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,00000

386 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 288,37800

387 902 0406 Водное хозяйство 400,00000

388 902 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

400,00000

389 902 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации ги-
дротехнических сооружений» в области водных отношений на 
2016-2018 годы»

400,00000

390 902 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических соору-
жений, разработка деклараций безопасности гидротехниче-
ских сооружений

400,00000

391 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

400,00000

392 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 888,37800

393 902 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 000,00000

394 902 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,00000

395 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 2-3 
пояс зон санитарной охраны р. Чусовой

2 000,00000

396 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

397 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы

4 888,37800

398 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

4 888,37800

399 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муници-
пального имущества и земельных участков, размера аренд-
ной платы; инвентаризация бесхозяйного имущества; форми-
рование земельных участков; установление границ населен-
ных пунктов

4 620,82800
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400 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 620,82800

401 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муници-
пальным имуществом и землей

145,77000

402 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

145,77000

403 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых по-
мещений, перечисление её в бюджет

121,78000

404 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

121,78000

405 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 530,40600

406 902 0501 Жилищное хозяйство 8 530,40600

407 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы

8 530,40600

408 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

8 530,40600

409 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для 
дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

579,73900

410 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

579,73900

411 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

7 442,66700

412 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 442,66700

413 902 0501 0610021990 Софинансирование капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов

303,00000

414 902 0501 0610021990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

303,00000

415 902 0501 0610022010 Компенсация стоимости жилого помещения в связи с выку-
пом жилого помещения, признанного аварийным и подлежа-
щим сносу

205,00000

416 902 0501 0610022010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 205,00000

417 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,00000

418 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 900,00000

419 902 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

900,00000

420 902 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевского городского округа»

900,00000

421 902 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

900,00000

422 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900,00000

423 906 ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа

1 053 910,18973

424 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24,00000

425 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,00000

426 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

24,00000

427 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского городского округа»

24,00000

428 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полевского городского 
округа»

24,00000

429 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24,00000

430 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 508,64800

431 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 508,64800

432 906 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

1 508,64800

433 906 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городского 
округа»

1 508,64800

434 906 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов зданий (строе-
ний, сооружений), находящихся в муниципальной собствен-
ности

1 508,64800

435 906 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600,05800

436 906 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 541,55000

437 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 367,04000

438 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,00000

439 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,00000

440 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

100,00000

441 906 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего 
поколения»

100,00000

442 906 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных 
учреждений

100,00000

443 906 0605 0250020500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,00000

444 906 0605 0250020500 620 Субсидии автономным учреждениям 85,00000

445 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 052 277,54173

446 906 0701 Дошкольное образование 434 288,82949

447 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

428 522,76949

448 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образо-
вания в Полевском городском округе»

393 630,23100

449 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях

100 866,28000

450 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 213,31600

451 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 18 652,96400

452 906 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений

1 054,72100

453 906 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,29700

454 906 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 152,42400

455 906 0701 0410020820 Выполнение работ по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств вновь введенного дошкольно-
го учреждения

578,93000

456 906 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 578,93000

457 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

291 130,30000

458 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239 892,45000

459 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 237,85000

460 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование) в Полевском городском округе»

30 072,53700

461 906 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях

3 536,86700

462 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 391,18800

463 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 145,67900

464 906 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного воз-
раста в муниципальных общеобразовательных организациях

6 656,20000

465 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 656,20000

466 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

19 879,47000

467 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 636,46900

468 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

243,00100

469 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников муниципальных образова-
тельных учреждений Полевского городского округа»

4 820,00149

470 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

4 820,00149

471 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 726,46749

472 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 93,53400

473 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

474 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

475 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

121,00000

476 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,00000

477 906 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде льготы 
на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях родителям (закон-
ным представителям), имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреж-
дений

3 343,45600

478 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,23600

479 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 352,22000

480 906 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки в виде льготы на оплату расходов за при-
смотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в соответствии с федеральным законодатель-
ством

2 301,60400

481 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 820,42400

482 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,18000

483 906 0702 Общее образование 575 639,83424

484 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

575 639,83424

485 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование) в Полевском городском округе»

507 718,61800

486 906 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях

109 988,03000

487 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 818,53300

488 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16 238,14800

489 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 748,41700

490 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 41 772,24500

491 906 0702 0420020900 830 Исполнение судебных актов 26,46784

492 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 384,21916

493 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 958,75800

494 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

228,85800

495 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225,33000

496 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 504,57000

497 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

339 114,83000

498 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 781,65100

499 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 715,74704

500 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109 834,60196

501 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 154 782,83000

502 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

57 358,00000

503 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 964,00000

504 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,00000
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505 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,00000

506 906 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2016 году

299,00000

507 906 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

60,00000

508 906 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,00000

509 906 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учреждениям 132,00000

510 906 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Полевском городском 
округе»

50 224,04500

511 906 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования

50 224,04500

512 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 860,80200

513 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 363,24300

514 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников муниципальных образова-
тельных учреждений Полевского городского округа»

16 197,17124

515 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

15 956,82741

516 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 496,75560

517 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 072,46540

518 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 8 387,60641

519 906 0702 0450021210 Установка систем видеонаблюдения в образовательных уч-
реждениях

88,04110

520 906 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88,04110

521 906 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14»

152,30273

522 906 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности

152,30273

523 906 0702 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в Полевском городском округе»

1 500,00000

524 906 0702 0470045Ж00 Поддержка муниципальных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Свердловской области, 
имеющих статус региональной инновационной площадки в 
Свердловской области

1 500,00000

525 906 0702 0470045Ж00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,00000

526 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 17 369,65200

527 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

17 369,65200

528 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Полевском городском 
округе»

17 369,65200

529 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное время в Полевском городском округе

5 977,79200

530 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 077,77200

531 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 899,99000

532 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 0,03000

533 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 11 391,86000

534 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 487,66000

535 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 904,20000

536 906 0709 Другие вопросы в области образования 24 979,22600

537 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

24 979,22600

538 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе»

185,80000

539 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе

185,80000

540 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

27,52000

541 906 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,08000

542 906 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,20000

543 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Полевском го-
родском округе до 2018 года»

21 493,42600

544 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа 
местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа

3 261,78000

545 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 041,13000

546 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,65000

547 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспе-
чения органа местного самоуправления Управление образо-
ванием Полевского городского округа и подведомственных 
ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет обра-
зовательных учреждений Полевского городского округа

18 138,74600

548 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 887,12600

549 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 246,62000

550 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

551 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в 
сфере образования

92,90000

552 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92,90000

553 906 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в Полевском городском округе»

3 300,00000

554 906 0709 0470022000 Софинансирование обеспечения условий реализации муни-
ципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно - научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа»

1 800,00000

555 906 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000

556 906 0709 0470045И00 Субсидии на обеспечение условий реализации муниципаль-
ными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

1 500,00000

557 906 0709 0470045И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000

558 908 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 152 361,31400

559 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 293,97200

560 908 0502 Коммунальное хозяйство 293,97200

561 908 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

221,34900

562 908 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городского 
округа»

221,34900

563 908 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов зданий (строе-
ний, сооружений), находящихся в муниципальной собствен-
ности

221,34900

564 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 221,34900

565 908 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 72,62300

566 908 0502 7000025030 Погашение кредиторской задолженности за установку прибо-
ров учета холодной воды и электроэнергии

72,62300

567 908 0502 7000025030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,62300

568 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 462,00000

569 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 462,00000

570 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

60,00000

571 908 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего 
поколения»

60,00000

572 908 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках По-
левского городского округа

60,00000

573 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000

574 908 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

402,00000

575 908 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 402,00000

576 908 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 402,00000

577 908 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 363,02338

578 908 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

38,97662

579 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 60 371,48200

580 908 0702 Общее образование 38 898,93800

581 908 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

38 771,93800

582 908 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства»

38 771,93800

583 908 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 
детям

38 771,93800

584 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 771,93800

585 908 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

127,00000

586 908 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

127,00000

587 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

127,00000

588 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,00000

589 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 21 472,54400

590 908 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

9 320,18000

591 908 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Полевском городском 
округе»

9 320,18000

592 908 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное время в Полевском городском округе

3 217,24000

593 908 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 217,24000

594 908 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 102,94000

595 908 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 490,10000

596 908 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 612,84000

597 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

12 152,36400

598 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

8 864,11600

599 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 697,31600

600 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 697,31600

601 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 083,40000

602 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

603 908 0707 0530045800 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

1 083,40000

604 908 0707 0530045800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000

605 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 288,24800

606 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 453,04800

607 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 203,81800

608 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

243,28000
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609 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,95000

610 908 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

270,00000

611 908 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

270,00000

612 908 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

147,60000

613 908 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

147,60000

614 908 0707 0540048300 Субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на терри-
тории Свердловской области

270,00000

615 908 0707 0540048300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

270,00000

616 908 0707 0540048400 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граждан к во-
енной службе

147,60000

617 908 0707 0540048400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

147,60000

618 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90 915,86000

619 908 0801 Культура 68 545,38500

620 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

67 809,43000

621 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 67 676,50400

622 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры и на-
родного творчества»

265,00000

623 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 265,00000

624 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библи-
отечная система»

23 286,68400

625 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 286,68400

626 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для населения городского округа

1 336,00000

627 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

628 908 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336,00000

629 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 9 680,13700

630 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 680,13700

631 908 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 1 127,00000

632 908 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 127,00000

633 908 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и на-
родного творчества»

31 981,68300

634 908 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 981,68300

635 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

132,92600

636 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа

132,92600

637 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132,92600

638 908 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

100,00000

639 908 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа»

100,00000

640 908 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 100,00000

641 908 0801 0740022470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,00000

642 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

643 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

644 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

157,00000

645 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,00000

646 908 0801 7000000000 Непрограммные направления деятельности 478,95500

647 908 0801 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 478,95500

648 908 0801 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 478,95500

649 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 370,47500

650 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

22 370,47500

651 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

22 370,47500

652 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправле-
ния Управление культурой Полевского городского округа

3 820,88100

653 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 820,88100

654 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправле-
ния Управление культурой Полевского городского округа, цен-
трализованный бухгалтерский учет учреждений культуры По-
левского городского округа

5 900,65500

655 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 899,71100

656 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988,44400

657 908 0804 0550021800 830 Исполнение судебных актов 3,00000

658 908 0804 0550021800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,50000

659 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний, обустройство прилегающих к ним территорий

12 648,93900

660 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 603,81300

661 908 0804 0550021820 830 Исполнение судебных актов 3,00000

662 908 0804 0550021820 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,12600

663 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 318,00000

664 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 318,00000

665 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

240,00000

666 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевского городского округа»

240,00000

667 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского го-
родского округа

200,00000

668 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200,00000

669 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского го-
родского округа

20,00000

670 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,00000

671 908 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах профи-
лактики инфекций

20,00000

672 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,00000

673 908 0909 7000000000 Непрограммные направления деятельности 78,00000

674 908 0909 7000025040 Погашение кредиторской задолженности по оплате договоров 
в рамках проведения мероприятия по профилактике ВИЧ - ин-
фекции

78,00000

675 908 0909 7000025040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

78,00000

676 912 Дума Полевского городского округа 5 456,83000

677 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 456,83000

678 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 456,83000

679 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,83000

680 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального об-
разования

1 293,84000

681 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 293,84000

682 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 998,99000

683 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 748,05000

684 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 249,86059

685 912 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,07941

686 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского 
округа

114,00000

687 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

114,00000

688 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов 
местного самоуправления

50,00000

689 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50,00000

690 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 371,32000

691 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,32000

692 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

3 371,32000

693 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,32000

694 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 371,32000

695 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 670,63600

696 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

697,68400

697 913 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

698 919 Финансовое управление Администрации Полевского го-
родского округа

11 047,54900

699 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 047,54900

700 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

11 047,54900

701 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

702 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

703 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Админи-
страции Полевского городского округа

11 047,54900

704 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9 330,04300

705 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 676,63600

706 919 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

37,70000

707 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 году

№
 с

тр
о к

и

Код целе-
вой статьи Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 869 689,16822
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 

на территории Полевского городского округа до 2020 года»
5 625,40000

3 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 344,03100

4 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, 
родники)»

659,62100

5 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 3 304,32300
6 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов»
1 322,10800

Продолжение на с. 32
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7 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов»

857,97900

8 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поколения» 160,00000
9 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000

10 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг.»

50 534,16285

11 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском 
городском округе до 2018 года»

1 109 990,05900

12 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском 
городском округе»

393 630,23100

13 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, началь-
ное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском город-
ском округе»

542 101,85500

14 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полевском городском округе»

76 913,87700

15 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 
городском округе»

185,80000

16 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся 
и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

70 864,87000

17 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в Полевском городском округе до 2018 года»

21 493,42600

18 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полев-
ском городском округе»

4 800,00000

19 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»

141 506,20700

20 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 67 676,50400
21 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 38 771,93800
22 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей 

на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
8 864,11600

23 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 690,24800
24 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»

22 503,40100

25 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

29 195,91200

26 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа»

19 714,77400

27 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повы-
шение эффективности управления муниципальной собственностью Полевско-
го городского округа»

9 481,13800

28 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

98 538,80537

29 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры Полевского городского округа»

12 976,15941

30 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского го-
родского округа»

5 615,22183

31 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти экономики Полевского городского округа»

21 773,06100

32 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа»

31 387,70000

33 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

26 786,66313

34 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 371,24900

35 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 323,70000
36 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-

ление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

11 047,54900

37 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

31 368,21800

38 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа»

19 033,69400

39 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полев-
ском городском округе»

12 334,52400

40 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года

8 840,16000

41 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года»

8 840,16000

42 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

164 520,86000

43 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

163 380,86000

44 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на террито-
рии Полевского городского округа»

1 140,00000

45 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

144 054,75400

46 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа»

139 589,36400

47 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Полевского городского округа»

4 465,39000

48 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

67 599,35000

49 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2016-2018 годы»

1 025,32000

50 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических соо-
ружений» в области водных отношений на 2016-2018 годы»

57 508,20600

51 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

2 722,77400

52 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»

215,00000

53 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

150,00000

54 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы»

5 978,05000

55 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Полевском городском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

№
 с

тр
ок

и

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 систе-

мы Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 - 5 471,23358

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 50 000,00

3 Погашение бюджетом Полевского городского округа кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 55 471,23358

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 33 345,23043

5 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

27 873,99685

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заключения догово-
ров в отношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о прове-
дении 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: 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аук-
циона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евге-
ния Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о раз-
мере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа от «09» января 2017 № 1 «О проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности 
Полевского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Челюскинцев, 7 
(нежилое помещение, по поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 119 кв.м.)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения, 
по поэтажному плану 1 этажа, сроком на 5 лет, общей площадью 119 кв.м., расположенного в здании жилого на-
значения, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Челюскинцев, дом 7. Целевое назна-
чение нежилого помещения – под офис, магазин, кафе. Описание и технические характеристики: Наружные 
стены (материал) – крупные бетонные блоки; перекрытия(материал) – железобетонные плиты; оконные проемы – 
двойные створные дощатые простые, отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация - центральное; 
электроснабжение(тип проводки) – проводка скрытая; полы – мозаичные, плиточные, дощатые; внутренняя отдел-
ка стен – штукатурка, покраска, облицовка плиткой, покраска, побелка; отделка потолков – побелка. Высота поме-
щения по вн.обмеру H- 3.54.

5. Участники аукциона - Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления 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 под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным Законом № 209-ФЗ.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 января 2017 года по 07 февраля 2017 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 участие в аукционе 07.02.2017, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
15.02.2017 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2017 года в 14-00 час. улица Ленина, дом 2, 
каб. 33, время местное.

9. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей 00 коп., 
без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйственных расходов.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% – 1 
450,00 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 5 800 (Пять тысяч восемьсот ) рублей 00 коп.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ПАО «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 07 февраля 2017 года.
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 03 февраля 

2017 года.
11. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заяв-
ления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носите-
ле плата не взимается.

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 Управле-
ние муниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управле-
ние муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официаль-

ном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом,  назначенного на 18 января 2017 года

Наименование организатора конкурса: орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа.

Характеристика объекта конкурса: 
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1 г. Полевской, 
Подстанция-12, 2 1953 2 12 663,2 - -

Электроснабжение, газоснабже-
ние центральное, отопление от 
ТЭЦ

- - 468,1

Результат: конкурс признан несостоявшимся, так как до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе не подана ни одна заявка.

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ ре-
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