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

от 13.12.2017 № 2298

О проведении конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами

На основании статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-

родского округа (Дорогина Е.В.) на проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами в Полевском городском округе, в порядке установленном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Заместителям Главы Администрации Полевского городского округа (Нетеса И.В., Казаков П.В.) принять 
участие в организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в Полевском городском округе.

3. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Дорогина Е.В.) и заместителям Главы Администрации Полевского городского округа (Нетеса И.В., Казаков П.В.) 
совместно организовать проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в Полевском городском округе и обеспечить их проведение.

4. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 31.10.2014 № 2118 
«О  проведении конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

6. 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  К.С. Поспелов

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

от 14.12.2017 № 2302

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа по адресам: Свердловская область, город Полевской, улица Фурманова, 

д.5; Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, д.24а

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 
Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», статьями 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа», в 
целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по адресам:

Свердловская область, город Полевской, улица Фурманова, д.5;
Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, д.24а.
2. Провести публичные слушания 23 января 2018 года, начало 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 По-
левского городского округа), 25 декабря 2017 года, 15, 22 января 2018 года с 8.00 до 18.00 часов, обед – с 12.00 
до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с 
правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу 25 дека-
бря 2017 года, 15, 22 января 2018 года с 8.00 до 18.00 часов, обед – с 12.00 до 13.00 часов по адресу: город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского 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) 02 фев-
раля 2017 года.

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

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-тех-
нических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Федюнина А.В.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 22 декабря 2017 года.

Глава Полевского городского округа     К.С. Поспелов

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

от 12.12.2017 № 506-ПА

О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля, утвержденный постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 07.04.2016 № 124-ПА (в редакции от 28.04.2017 № 180-ПА)

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 564-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля, утверж-

денный постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 № 124-ПА (в редакции 
от 28.04.2017 № 180-ПА) следующие изменения:

1) изложить подпункт 8 пункта 13 в следующей редакции:
«8) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициати-

ве представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациям и включены в определенный Правительством Российской Федерации перечень;»;

2) дополнить пункт 14 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме при получении 

информации о выявлении в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в представленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствия сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора) до-
кументах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), с требованием пред-
ставить такие пояснения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего юридическим отделом 
Администрации Полевского городского округа Рябухину А.В.

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 К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний от 19.12.2017 по обсуждению вопроса о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид : религиозное использование, земельному участку с кадастровым номе-
ром 66:59:0209002:366 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир мост через р.Чусовая. Участок находится примерно в 0.06 км от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод.

На публичных слушаниях присутствовало 26 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дела.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид: религиозное использование земельному участку с кадастровым номером 66:59:0209002:366, 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мост через 
р.Чусовая. Участок находится примерно в 0.06 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориенти-
ра: Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод.

Проголосовали 26 человек, из них:
За – «26»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Е.И.Шевченко
Секретарь Е.В.Каткова

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

от 12.12.2017 № 512-ПА

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Полевского городского округа 
субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 

обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидии на возмещение 

фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроуста-
новок наружного (уличного) освещения, находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Нетеса И.В.

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 К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 12.12.2017 № 512-ПА «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидии на возмещение фактически 
понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и 

ремонтные работы сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения, находящихся в собственности 

Полевского городского округа в 2018 году»

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидии на 

возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание 
и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, 

находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий на возмещение 

фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроуста-
новок наружного (уличного) освещения, находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году 
(далее – Порядок) (далее – субсидии) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и определяет кате-
гории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, имеющих право на получение субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплу-
атационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, нахо-
дящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году (далее – субсидия), цели, условия и порядок 
предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, предусмотренных при предо-
ставлении субсидии, а также форму контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Субсидия – форма целевого, безвозмездного предоставления денежных средств из бюджета Полевско-

го городского округа.
2) Претендент на получение субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, 
услуг, подавшие заявку на получение субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатацион-
ное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, находящихся 
в собственности Полевского городского округа в 2018 году.

3) Заявка на получение субсидии – письменное заявление претендента на получение субсидии.
4) Получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо – про-

изводитель товаров, работ, услуг, прошедший конкурсный отбор, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии.

5) Соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, 
возникающее в связи с целевым, безвозмездным предоставлением средств из бюджета Полевского городско-
го округа.

6) Отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий фактически понесенные затраты 
получателя субсидии и выполнение иных условий, установленных при их предоставлении, в отчетном периоде.

7) Под эксплуатационным обслуживанием и ремонтными работами в целях настоящего Порядка пони-
маются работы:

контроль за техническим состоянием сетей и установок уличного освещения путем проведения периодиче-
ских и внеочередных осмотров установок и объектов, выявление повреждений в сетях и устройствах управле-
ния, выявление не горящих светоточек (комплекс, состоящий из опоры, светильника, электролампы, клемников 
и проводов);
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ремонт светильников, замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования;

выполнение работ по замене автоматических выключателей;
дополнительная установка или замена светильников;
монтаж, настройка и замена реле времени (контактных часов), фотореле;
замена кабеля, проводов, изношенной арматуры;
ремонт опор уличного освещения;
устранение мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;
осмотр трассы ВЛ;
проверка состояния опор;
измерение нагрузки трансформаторов;
замена и (или) установка приборов учета электрической энергии уличного освещения при необходимости;
измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка 

уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
снятие показаний с приборов учета электрической энергии, установленных в шкафах управления.
3. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически понесенных затрат получателю суб-

сидии в связи с эксплуатационным обслуживанием и ремонтными работами сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения, находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году.

4. Предоставление субсидии осуществляется победителю отбора за счет средств местного бюджета в соот-
ветствии с решением Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на соответ-
ствующий год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели.

5. Главным распорядителем средств бюджета Полевского городского округа по предоставлению субсидии яв-
ляется орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее – Администрация).

6. Субсидия предоставляется по разделу: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Бла-
гоустройство», целевой статье 0740022410 «Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и элек-
троустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслуживание электросетевого комплек-
са», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

7. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, соответствующие требованиям и крите-
риям отбора претендентов на предоставление субсидии, установленных настоящим порядком.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Субсидия предоставляется по итогам проведения конкурса на предоставление из бюджета Полевского го-

родского округа субсидии (далее – конкурс).
9. Решение и извещение о проведении конкурса принимается Администрацией. Извещение опубликовыва-

ется в газете «Диалог» и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

10. Субсидия предоставляется на основании заключенных между Администрацией и получателями субсидий 
соглашений о предоставлении субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное об-
служивание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, находящихся в соб-
ственности Полевского городского округа в 2018 году (далее – Соглашение).

11. Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в конкурсе, организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии является Администрация. Органами, осуществляющими контроль за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления субсидии, проверки целевого использования субсидии, являются 
Администрация, Финансовое управление Администрации Полевского городского округа, Счетная палата Полев-
ского городского округа.

12. Право на получение субсидии имеют претенденты на получение субсидии соответствующие следующим 
критериям:

1) уставной деятельностью является эксплуатация электрических сетей (для юридических лиц);
2) опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного освещения не менее 5 лет;
3) наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, на выполнение работ по содержанию, эксплуатационному обслуживанию и ремонтным работам сетей и элек-
троустановок наружного (уличного) освещения (техническое оснащение, наличие обученного квалифицированно-
го персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт;

4) наличие обоснования стоимости работ, указанных в подпункте 7 пункта 2 раздела 1 настоящего Порядка;
5) наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию электрических сетей и под-

станций, находящейся на территории Полевского городского округа.
13. Для предоставления субсидии претенденты на получение субсидии представляют в сроки, указанные в 

извещении, следующие документы:
заявление на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее 

одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для индивидуальных предпринимателей);
копию паспорта (для физических лиц);
заверенную руководителем выписку из Устава юридического лица, подтверждающую выполнение условий, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 12 раздела 2 настоящего Порядка;
6) заверенные руководителем юридического лица копии документов, подтверждающих полномочия и право 

подписи лица, подающего заявку на участие в конкурсе (для юридических лиц);
7) заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей 

и объектов наружного освещения не менее 5 лет (договоры, муниципальные контракты, и.т.п.);
8) заверенные копии документов, подтверждающие техническое оснащение, наличие обученного квалифици-

рованного персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт необходимых для 
эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения;

9) перечень объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 01.12.2017 года, расположенных на терри-
тории Полевского городского округа и находящихся в собственности ПГО;

10) расчет стоимости работ, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 раздела 1 настоящего Порядка;
11) документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 12 раздела 2 

настоящего Порядка;
12) банковские реквизиты претендента на получение субсидии;
13) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и Финансовым управлением Адми-

нистрации Полевского городского округа проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления.

14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

1) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

3) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов.

15. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 

13 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) не соответствие требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;
4) превышения расходов бюджета Полевского городского округа на предоставление субсидии сверх доведен-

ных до Администрации лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
16. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидии, предусмо-

тренных настоящим Порядком, несет получатель субсидии.

3. Порядок отбора претендентов, имеющих право на получение субсидии
17. Решение о проведении конкурса оформляется распоряжением Администрации.
18. Для проведения конкурса Администрация:
создает конкурсную комиссию (далее – комиссия) в составе не менее пяти человек, председателем которой 

является Глава Полевского городского округа, или уполномоченное им лицо;
устанавливает время и место, сроки приема заявлений на участие в конкурсе;
устанавливает дату проведения отбора;
не позднее, чем за 30 дней до дня проведения конкурса публикует информацию (извещение) об условиях и 

сроках проведения конкурса на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru.) и в газете «Диалог» с указанием времени и места приема заявлений на участие в 
конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка 
подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения устных консультаций по вопросам под-
готовки заявлений на участие в конкурсе;

осуществляет прием заявительных документов и обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 
конкурсе и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса;
в трехдневный срок со дня подписания протокола о результатах конкурса направляет уведомления участни-

кам конкурса об итогах конкурса.
19. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
определяет перечень претендентов, признанных участниками конкурса на основании поданных заявитель-

ных документов (далее – участники конкурса), а также перечень лиц, не допущенных к участию в конкурсе;
рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
определяет победителя конкурса;
в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с участием в конкурсе только одного участника, прини-

мает решение о заключении Соглашения с единственным участником конкурса.
20. Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить документы, указанные в пункте 13 насто-

ящего Порядка.
21. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.

22. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 
должны быть подшиты перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых нахо-
дятся соответствующие документы и заявление.

23. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе для предоставления субсидии на объекты, находящиеся в собственности Полевского 
городского округа».

24. Заявка на участие в конкурсе представляется ведущему специалисту юридического отдела Администра-
ции непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес Администрации.

25. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока приема заявок, регистрируются в соответ-
ствии с документооборотом Администрации и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок. Отозванные заявки не 
учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем представления для включения в ее 
состав дополнительной информации (в том числе документов), но не позднее срока окончания приема заявок.

26. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе ведущий специалист юридического отдела Админи-
страции организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

27. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после срока окончания приема заявок, не рассматриваются и 
не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

28. В срок не более 1-го рабочего дня после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе комиссия 
проверяет поданные заявки на соответствие требованиям, установленным пунктами 20-23 настоящего Порядка.

29. В ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией могут быть запрошены необходимые разъ-
яснения и пояснения по представленным документам.

30. Основаниями для отказа в признании претендента участником конкурса являются:
1) несоответствие критериям, установленным в пункте 12 раздела 2 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов, установленного пунктом 13 раздела 2 настоящего Порядка.
3) несоответствие требованиям, установленным в пункте 14 раздела 2 настоящего Порядка.
31. Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются комиссией по критериям, указанным в раз-

деле 2 настоящего Порядка.
32. Основными критериями отбора является стоимость эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ 

одной светоточки и соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.
33. По итогам рассмотрения заявок определяется победитель, составляется протокол, который подписывает-

ся председателем конкурсной комиссии и победителем конкурса в день проведения конкурса.
34. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее двух третей от общего соста-

ва комиссии (кворум).
34. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Администрации.
35. Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов конкурса размещает ин-

формацию об итогах конкурса на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru.).

36. По итогам конкурса с победителем заключается Соглашение.
37. Соглашение заключается не позднее 5 рабочих дней после подведения итогов конкурса в соответствии 

с типовой формой договора (соглашения) о предоставлении субсидий из местного бюджета юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом Финансо-
вого управления Администрации Полевского городского округа от 27.12.2016 № 49.

37. При подписании Соглашения получатель субсидии выражает свое согласие на осуществление Админи-
страцией и Финансовым управлением Администрации ПГО проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии.

38. Субсидия перечисляется при условии выполнения объема работ, предусмотренных Соглашением, в 
объеме произведенных фактических затрат с учетом амортизационных отчислений и накладных расходов, но не 
более суммы предусмотренной Соглашением.

39. Перечисление субсидии осуществляется за фактически понесенные затраты, в сроки и на условиях, пред-
усмотренных Соглашением.

4. Отчетность и контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

40. Представление получателем субсидии ежемесячного отчета об использовании средств осуществляется 
в сроки, предусмотренные Соглашением по форме, являющейся приложением № 2 к настоящему Порядку. Отчет 
представляется в отдел по экономике Администрации с приложением следующих документов, согласованных с 
начальником службы ЖКХ и благоустройства МКУ «Центр социально-коммунальных услуг ПГО» и утвержденных 
заместителем Главы Администрации ПГО (курирующим вопросы ЖКХ) или лицом его замещающим:

1) акта сдачи – приемки выполненных работ по форме, являющейся приложением № 3 к настоящему По-
рядку;

2) актов о приемки выполненных работ по форме КС-2;
3) актов о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов и заверяются лицом, принимающим доку-

менты. Оригиналы документов возвращаются получателю субсидии.
41. Ответственность за достоверность отчета несут получатели субсидии.
42. После проверки отчета в течение 3-х рабочих дней со дня получения отделом по экономике Администра-

ции отчета данные о сумме субсидии, подлежащей перечислению получателям субсидии, передаются в отдел 
бухгалтерского учета и контроля Администрации.

43. Платежные документы на перечисление субсидии получателям субсидии представляются Администраци-
ей в Финансовое управление Администрации Полевского городского округа.

44. Администрация принимает решение о возврате субсидии в следующих случаях:
1) недостоверности предоставленных получателем субсидии сведений и (или) отчета об использование 

средств;
2) нецелевого использования бюджетных средств;
3) невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Порядком и Согла-

шением.
45. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации.
46. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидии, либо в случаях ее нецеле-

вого использования, ненадлежащего выполнения работ субсидия по требованию Администрации подлежит воз-
врату получателем субсидии в бюджет Полевского городского округа в течение 10 (десяти) дней с момента предъ-
явления соответствующего требования.

47. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

48. Текущий выборочный контроль за качеством выполненных работ осуществляет: служба ЖКХ и благоу-
стройства МКУ «ЦСКУ» ПГО, не реже одного раза в месяц.

49. Контроль за использованием бюджетных средств, соблюдением получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, осуществляют Администрация ПГО и Финансовое управление Администра-
ции Полевского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидии на возмещение фактически 
понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и 

ремонтные работы сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения, находящихся в собственности 

Полевского городского округа в 2018 году

ФОРМА
В Администрацию
Полевского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на предоставление из бюджета Полевского городского округа 

субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

 
 

(полное наименование претендента на получение субсидии)
ИНН ___________________________  КПП ____________________________
Юридический адрес  
 
Фактический адрес осуществления деятельности  
 
телефон (______)______________________  факс (______) ________________
электронная почта  
сообщает о своем согласии участвовать в конкурсе.

Гарантирую соблюдение требований, установленных пунктом 14 раздела 2 Порядка предоставления из бюд-
жета Полевского городского округа субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, находящихся в 
собственности Полевского городского округа в 2018 году.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)
2)
Достоверность представленных сведений и документов гарантирую.
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в Администрацию Полевского город-

ского округа с целью получения субсидии.
__________________________________   _________________   ______________
(должность лица, подписавшего заявку)         (подпись)         (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ___ г.
М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидии на возмещение фактически 
понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и 

ремонтные работы сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения, находящихся в собственности 

Полевского городского округа в 2018 году

ФОРМА

Отчет
об использовании средств бюджета Полевского городского округа,

предоставленных в форме субсидии на возмещение фактически понесенных 
затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей 

и электроустановок наружного (уличного) освещения, находящихся 
в собственности Полевского городского округа в 2018 году

 
(наименование получателя субсидии)

ЗА _________________________________ 20 года
(нарастающим итогом)

руб.
Наименование 
статей затрат 

на эксплуатационное 
обслуживание 

и ремонтные работы 
сетей и электроустановок 

наружного (уличного) 
освещения

Фактические 
расходы за отчетный 

период

Направлено средств субсидии 
из бюджета Полевского городского 
округа на возмещение фактически 

понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей 
и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, находящихся в собственности 
Полевского городского округа в 2018 году

Итого:

Приложение (перечень подтверждающих документов):
 
 

Руководитель _______________________
(подпись)

Главный бухгалтер _____________________
(подпись)

М.П.
Дата составления отчета ________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидии на возмещение фактически 
понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и 

ремонтные работы сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения, находящихся в собственности 

Полевского городского округа в 2018 году

ФОРМА

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ по эксплуатационному обслуживании

и ремонту сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения

№ _______от ________________
ЗА ____________________________ 20 года

(месяц) 
 

№ 
п/п

Наименование 
участка, улицы

Характеристика объекта:
Период

проведенного 
ремонта

Описание 
объемов 

выполненных 
работ

оборудование местонахождение

Сдал: _________________       ____________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
Принял: _________________       ____________________
       (подпись)    (Ф.И.О.) 

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

от 12.12.2017 № 513-ПА

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Полевского городского округа 
субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 

обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных 

подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидии на возмещение 

фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустано-
вок наружного (уличного) освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных 
подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Нетеса И.В.

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 К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 12.12.2017 № 513-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Полевского городского округа 

субсидии на возмещение фактически понесенных затрат 
на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы 

сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, 
расположенных на опорах линий электропередач и в 

трансформаторных подстанциях, не находящихся в 
собственности Полевского городского округа в 2018 году»

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидии на 

возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание 
и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, 

расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, 
не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидии на возмещение 

фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустано-
вок наружного (уличного) освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных 
подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году (далее – Порядок) (далее 
– субсидии) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и определяет категории юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслужива-
ние и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, расположенных на опорах 
линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в собственности Полевского город-
ского округа в 2018 году (далее – субсидия), цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возвра-
та субсидии в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидии, а также форму кон-
троля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Субсидия – форма целевого, безвозмездного предоставления денежных средств из бюджета Полевско-

го городского округа.
2) Претендент на получение субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, 
услуг, подавшие заявку на получение субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатацион-
ное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, расположен-
ных на опорах линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в собственности По-
левского городского округа в 2018 году.

3) Заявка на получение субсидии – письменное заявление претендента на получение субсидии.
4) Получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо – про-

изводитель товаров, работ, услуг, прошедший конкурсный отбор, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии.

5) Соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, 
возникающее в связи с целевым, безвозмездным предоставлением средств из бюджета Полевского городско-
го округа.

6) Отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий фактически понесенные затраты 
получателя субсидии и выполнение иных условий, установленных при их предоставлении, в отчетном периоде.

7) Под эксплуатационным обслуживанием и ремонтными работами в целях настоящего Порядка пони-
маются работы:

контроль за техническим состоянием сетей и установок уличного освещения путем проведения периодиче-
ских и внеочередных осмотров установок и объектов, выявления повреждений в сетях и устройствах управле-
ния, выявления не горящих светоточек (комплекс, состоящий из опоры, светильника, электролампы, клемников 
и проводов);

ремонт светильников, замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования;

выполнение работ по замене автоматических выключателей;
дополнительная установка или замена светильников;
монтаж, настройка и замена реле времени (контактных часов), фотореле;
замена кабеля, проводов, изношенной арматуры;
замена и (или) установка приборов учета электрической энергии уличного освещения при необходимости;
устранение мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;
измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка 

уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
снятие показаний с приборов учета электрической энергии в ТП.
3. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически понесенных затрат получателю суб-

сидии в связи с эксплуатационным обслуживанием и ремонтными работами сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, не 
находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году.

4. Предоставление субсидии осуществляется победителю отбора за счет средств местного бюджета в соот-
ветствии с решением Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на соответ-
ствующий год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели.

5. Главным распорядителем средств бюджета Полевского городского округа по предоставлению субсидии яв-
ляется орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее – Администрация).

6. Субсидия предоставляется по разделу: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Бла-
гоустройство», целевой статье 0740022410 «Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и элек-
троустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслуживание электросетевого комплек-
са», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

7. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации правовые основания на опоры линий электропередач и трансформаторные 
подстанции, расположенные на территории Полевского городского округа и соответствующие требованиям и кри-
териям отбора претендентов на предоставление субсидии, установленных настоящим порядком.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Субсидия предоставляется по итогам проведения конкурса по предоставлению из бюджета Полевского го-

родского округа субсидии (далее – конкурс).
9. Решение и извещение о проведении конкурса принимается Администрацией. Извещение опубликовыва-

ется в газете «Диалог» и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

10. Субсидия предоставляется на основании заключенных между Администрацией и получателями субсидии 
соглашений о предоставлении субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное об-
служивание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, расположенных на 
опорах линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в собственности Полевского 
городского округа в 2018 году (далее – Соглашение).

11. Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в конкурсе, организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии является Администрация. Органами, осуществляющими контроль за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления субсидии, проверки целевого использования субсидии, являются 
Администрация, Финансовое управление Администрации Полевского городского округа, Счетная палата Полев-
ского городского округа.

12. Право на получение субсидии имеют претенденты на получение субсидии соответствующие следующим 
критериям:

1) наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, на опоры линий электропередач и трансформаторные подстанции, расположенные на территории Полев-
ского городского округа (собственность, аренда, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, и.т.п.);

2) уставной деятельностью является эксплуатация электрических сетей (для юридических лиц);
3) опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного освещения не менее 5 лет;
4) наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, на выполнение работ по содержанию, эксплуатационному обслуживанию и ремонтным работам сетей и элек-
троустановок наружного (уличного) освещения (техническое оснащение, наличие обученного квалифицированно-
го персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт;

5) наличие обоснования стоимости работ, указанных в подпункте 7 пункта 2 раздела 1 настоящего Порядка;
6) наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию электрических сетей и под-

станций, находящейся на территории Полевского городского округа.
13. Для предоставления субсидии претенденты на получение субсидии представляют в сроки, указанные в 

извещении, следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее 

одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для индивидуальных предпринимателей);
4) копию паспорта (для физических лиц);
5) заверенную руководителем выписку из Устава юридического лица, подтверждающую выполнение условий, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 раздела 2 настоящего Порядка;
6) заверенные руководителем юридического лица копии документов, подтверждающих полномочия и право 

подписи лица, подающего заявку на участие в конкурсе (для юридических лиц);
7) заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие правовые основания, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации, на опоры линий электропередач и трансформаторные под-
станции, расположенные на территории Полевского городского округа;

8) заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей 
и объектов наружного освещения не менее 5 лет (договоры, муниципальные контракты, и.т.п.);

9) заверенные копии документов, подтверждающих техническое оснащение, наличие обученного квалифици-
рованного персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт необходимых для 
эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения;

10) перечень объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 01.12.2017 года, расположенных на тер-
ритории Полевского городского округа, не находящихся в собственности ПГО;

11) расчет стоимости работ, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 раздела 1 настоящего Порядка;
12) документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 12 раздела 2 

настоящего Порядка;
13) банковские реквизиты претендента на получение субсидии;
14) согласия получателя субсидии на осуществление Администрацией и Финансовым управлением Адми-

нистрации Полевского городского округа проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления.

14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

1) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

3) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
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юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов.

15. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 

13 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) не соответствие требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;
4) превышения расходов бюджета Полевского городского округа на предоставление субсидий сверх доведен-

ных до Администрации лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
16. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидии, предусмо-

тренных настоящим Порядком, несет получатель субсидии.

3. Порядок отбора претендентов, имеющих право на получение субсидии
17. Решение о проведении конкурса оформляется распоряжением Администрации.
18. Для проведения конкурса Администрация:
создает конкурсную комиссию (далее – комиссия) в составе не менее 5-и человек, председателем которой 

является Глава Полевского городского округа, или уполномоченное им лицо;
устанавливает время и место, сроки приема заявлений на участие в конкурсе;
устанавливает дату проведения отбора;
не позднее, чем за 30 дней до дня проведения конкурса публикует информацию (извещение) об условиях 

и сроках проведения конкурса на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru.) и в газете «Диалог» с указанием времени и места приема заявлений на уча-
стие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении 
порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во-
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе;

осуществляет прием заявительных документов и обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 
конкурсе и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса;
в трехдневный срок со дня подписания протокола о результатах конкурса направляет уведомления участ-

никам конкурса об итогах конкурса.
19. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
определяет перечень претендентов, признанных участниками конкурса на основании поданных заявитель-

ных документов (далее – участники конкурса), а также перечень лиц, не допущенных к участию в конкурсе;
рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
определяет победителя конкурса;
в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с участием в конкурсе только одного участника, при-

нимает решение о заключении Соглашения с единственным участником конкурса.
20. Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить документы, указанные в пункте 13 насто-

ящего Порядка.
21. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
22. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 

должны быть подшиты перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых нахо-
дятся соответствующие документы и заявление.

23. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе для предоставления субсидии на объекты, не находящиеся в собственности Полев-
ского городского округа».

24. Заявка на участие в конкурсе представляется ведущему специалисту юридического отдела Администра-
ции непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес Администрации.

25. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока приема заявок, регистрируются в соответ-
ствии с документооборотом Администрации и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок. Отозванные заявки 
не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем представления для включения в ее 
состав дополнительной информации (в том числе документов), но не позднее срока окончания приема заявок.

26. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе ведущий специалист юридического отдела Адми-
нистрации организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

27. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после срока окончания приема заявок, не рассматриваются 
и не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

28. В срок не более 1-го рабочего дня после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе комиссия 
проверяет поданные заявки на соответствие требованиям, установленным пунктами 20-23 настоящего Порядка.

29. В ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией могут быть запрошены необходимые разъ-
яснения и пояснения по представленным документам.

30. Основаниями для отказа в признании претендента участником конкурса являются:
1) несоответствие критериям, установленным в пункте 12 раздела 2 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов, установленного пунктом 13 раздела 2 настоящего Порядка.
3) несоответствие требованиям, установленным в пункте 14 раздела 2 настоящего Порядка.
31. Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются комиссией по критериям, указанным в раз-

деле 2 настоящего Порядка.
32. Основными критериями отбора является стоимость эксплуатационного обслуживания и ремонтных 

работ одной светоточки и соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.
33. По итогам рассмотрения заявок определяется победитель, составляется протокол, который подписыва-

ется председателем конкурсной комиссии и победителем конкурса в день проведения конкурса.
34. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее двух третей от общего соста-

ва комиссии (кворум).
34. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Администрации.
35. Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов конкурса размещает ин-

формацию об итогах конкурса на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru.).

36. По итогам конкурса с победителем заключается Соглашение.
37. Соглашение заключается не позднее 5 рабочих дней после подведения итогов конкурса в соответствии 

с типовой формой договора (соглашения) о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом 
Финансового управления Администрации Полевского городского округа от 27.12.2016 № 49.

37. При подписании Соглашения получатель субсидии выражает свое согласие на осуществление Админи-
страцией и Финансовым управлением Администрации ПГО проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии.

38. Субсидии перечисляются при условии выполнения объема работ, предусмотренных Соглашением, в 
объеме произведенных фактических затрат с учетом амортизационных отчислений и накладных расходов, но 
не более суммы предусмотренной Соглашением.

39. Перечисление субсидии осуществляется за фактически понесенные расходы, в сроки и на условиях, 
предусмотренных Соглашением.

4. Отчетность и контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

40. Представление получателем субсидии ежемесячного отчета об использовании средств осуществляет-
ся в сроки, предусмотренные Соглашением по форме, являющейся приложением № 2 к настоящему Порядку. 
Отчет представляется в отдел по экономике Администрации с приложением следующих документов, согласо-
ванных с начальником службы ЖКХ и благоустройства МКУ «Центр социально-коммунальных услуг ПГО» и ут-
вержденных заместителем Главы Администрации ПГО (курирующим вопросы ЖКХ) или лицом его замещаю-
щим:

1) акта сдачи – приемки выполненных работ по форме, являющейся приложением № 3 к настоящему По-
рядку;

2) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;
3) актов о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов и заверяются лицом, принимающим доку-

менты. Оригиналы документов возвращаются получателю субсидии.
41. Ответственность за достоверность отчета несут получатели субсидии.
42. После проверки отчета в течение 3-х рабочих дней со дня получения отделом по экономике Администра-

ции отчета данные о сумме субсидии, подлежащей перечислению получателям субсидии, передаются в отдел 
бухгалтерского учета и контроля Администрации.

43. Платежные документы на перечисление субсидии получателям субсидии представляются Администра-
цией в Финансовое управление Администрации Полевского городского округа.

44. Администрация принимает решение о возврате субсидии в следующих случаях:
1) недостоверности предоставленных получателем субсидии сведений и (или) отчета об использование 

средств;
2) нецелевого использования бюджетных средств;
3) невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Порядком и Согла-

шением.
45. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации.
46. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидии, либо в случаях ее неце-

левого использования, ненадлежащего выполнения работ субсидии по требованию Администрации подлежит 
возврату получателем субсидии в бюджет Полевского городского округа в течение 10 (десяти) дней с момента 
предъявления соответствующего требования.

47. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

48. Текущий выборочный контроль за качеством выполненных работ осуществляет: служба ЖКХ и благоу-
стройства МКУ «ЦСКУ» ПГО, не реже одного раза в месяц.

49. Контроль за использованием бюджетных средств, соблюдением получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии, осуществляют Администрация ПГО и Финансовое управление Админи-
страции Полевского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Полевского городского 

округа субсидии на возмещение фактически понесенных 
затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные 

работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, расположенных на опорах линий электропередач 

и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в 
собственности Полевского городского округа в 2018 году

ФОРМА

В Администрацию
Полевского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по предоставлению из бюджета Полевского городского округа 

субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 

освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных 
подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

 
(полное наименование претендента на получение субсидии)
ИНН ___________________________  КПП ____________________________
Юридический адрес  

 
Фактический адрес осуществления деятельности  
телефон (______)______________________  факс (______) ________________
электронная почта  
сообщает о своем согласии участвовать в конкурсе.
Гарантирую соблюдение требований, установленных пунктом 14 раздела 2 Порядка предоставления из 

бюджета Полевского городского округа субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатаци-
онное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, располо-
женных на опорах линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в собственности 
Полевского городского округа в 2018 году.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)
2)
Достоверность представленных сведений и документов гарантирую.
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в Администрацию Полевского го-

родского округа с целью получения субсидии.
__________________________________  _________________   ______________
(должность лица, подписавшего заявку)         (подпись)         (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ___ г.
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета Полевского городского 

округа субсидии на возмещение фактически понесенных 
затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные 

работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, расположенных на опорах линий электропередач 

и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в 
собственности Полевского городского округа в 2018 году

ФОРМА

Отчет
об использовании средств бюджета Полевского городского округа, предоставленных 

в форме субсидий на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 

освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных 
подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

 
(наименование получателя субсидии)

ЗА _________________________________ 20 года
(нарастающим итогом) 

руб.

Наименование статей затрат
на эксплуатационное об-

служивание и ремонт-
ные работы сетей и элек-

троустановок наружно-
го (уличного) освещения

Фактические расходы
за отчетный период

Направлено средств субсидии 
из бюджета Полевского городского 
округа на возмещение фактически 

понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей 
и электроустановок наружного (уличного) 

освещения, расположенных на опорах линий 
электропередач и в  трансформаторных 

подстанциях, не находящихся в собственности 
Полевского городского округа в 2018 году

Итого:

Приложение (перечень подтверждающих документов):
 
 

Руководитель _______________________
(подпись)

Главный бухгалтер _____________________
(подпись)

М.П.
Дата составления отчета ________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Полевского городского 

округа субсидии на возмещение фактически понесенных 
затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные 

работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, расположенных на  опорах линий электропередач 

и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в 
собственности Полевского городского округа в 2018 году

ФОРМА

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ по эксплуатационному обслуживании и 

ремонту сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения
 

№ _______от ________________
ЗА ____________________________ 20 года

(месяц) 
 

№ 
п/п

Наименование 
участка, улицы

Характеристика объекта: Период
проведенного 

ремонта
Описание объемов 

выполненных работоборудование местонахождение

Сдал: _________________       ____________________
  (подпись)    (Ф.И.О.)  
Принял: _________________       ____________________
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление из бюджета Полевского городского округа 

субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 

освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных 
подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году

Администрация Полевского городского округа извещает о проведении конкурса на предоставление из 
бюджета Полевского городского округа субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплу-
атационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, 
расположенных на опорах линий электропередач и в трансформаторных подстанциях, не находящихся в соб-
ственности Полевского городского округа в 2018 году.

1. Право на получение субсидии имеют претенденты на получение субсидии соответствующие следую-
щим критериям:

1) наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, на опоры линий электропередач и трансформаторные подстанциии, расположенные на территории По-
левского городского округа (собственность, аренда, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, опе-
ративное управление, и.т.п.);

2) уставной деятельностью является эксплуатация электрических сетей (для юридических лиц);
3) опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного освещения не менее 5 

лет;
4) наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, на выполнение работ по содержанию, эксплуатационному обслуживанию и ремонтным работам сетей и 
электроустановок наружного (уличного) освещения (техническое оснащение, наличие обученного квалифици-
рованного персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт;

5) наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию электрических сетей и под-
станций, находящейся на территории Полевского городского округа;

6) наличие обоснования стоимости следующих видов работ:
контроль за техническим состоянием сетей и установок уличного освещения путем проведения периоди-

ческих и внеочередных осмотров установок и объектов, выявления повреждений в сетях и устройствах управ-
ления, выявления не горящих светоточек (комплекс, состоящий из опоры, светильника, электролампы, клем-
ников и проводов);

ремонт светильников, замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросе-
тей, осветительной арматуры и оборудования;

выполнение работ по замене автоматических выключателей;
дополнительная установка или замена светильников;
монтаж, настройка и замена реле времени (контактных часов), фотореле;
замена кабеля, проводов, изношенной арматуры;
замена и (или) установка приборов учета электрической энергии уличного освещения при необходимости;
устранение мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;
измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, провер-

ка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
снятие показаний с приборов учета электрической энергии в ТП.
2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
заявление на участие в конкурсе на предоставление из бюджета Полевского городского округа субсидии 

на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей 
и электроустановок наружного (уличного) освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в 
трансформаторных подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году 
(приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий на возмеще-
ние фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электро-
установок наружного (уличного) освещения, расположенных на опорах линий электропередач и в трансформа-
торных подстанциях, не находящихся в собственности Полевского городского округа в 2018 году, утвержденно-
му постановлением Администрации Полевского городского округа от 12.12.2017 № 513-ПА;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц);

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не позд-
нее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для индивидуальных предприни-
мателей);

копию паспорта (для физических лиц);
заверенную руководителем выписку из Устава юридического лица, подтверждающую выполнение усло-

вий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 Извещения;
заверенные руководителем юридического лица копии документов, подтверждающих полномочия и право 

подписи лица, подающего заявку на участие в конкурсе (для юридических лиц);
7) заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие правовые основания, предус-

мотренные законодательством Российской Федерации, на опоры линий электропередач и трансформаторные 
подстанции, расположенные на территории Полевского городского округа;

8) заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере эксплуатации электрических 
сетей и объектов наружного освещения не менее 5 лет (договоры, муниципальные контракты, и.т.п.);

9) заверенные копии документов, подтверждающие техническое оснащение, наличие обученного квали-
фицированного персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт необхо-
димых для эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ сетей и электроустановок наружного (улич-
ного) освещения;

10) перечень объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 01.12.2017, расположенных на терри-
тории Полевского городского округа;

11) расчет стоимости работ, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 Извещения;
12) документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 Извеще-

ния;
13) банковские реквизиты претендента на получение субсидии;
14) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и Финансовым управлением Адми-

нистрации Полевского городского округа проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления.

3. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
4. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 

должны быть подшиты перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых на-
ходятся соответствующие документы и заявление.

5. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе для предоставления субсидии на объекты, не находящиеся в собственности Полев-
ского городского округа».

6. Заявка на участие в конкурсе представляется ведущему специалисту юридического отдела Админи-
страции непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес Администрации.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
7. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

№ 
пп

Критерии Оценки

1 наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством РФ, 
на опоры линий электропередач и трансформаторные подстанции, расположенные на 
территории Полевского городского округа (собственность, аренда, безвозмездное поль-
зование, хозяйственное ведение, оперативное управление, и.т.п.)

1 – да
0 – нет

2 уставной деятельностью является эксплуатация электрических сетей (для юридических 
лиц)

1 – да
0 – нет

3 опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного освеще-
ния от 5 лет до 7 лет

1 – да
0 – нет

4 опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного осве-
щения более 7 лет

2 – да
0 –нет

5 наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, на выполнение работ по содержанию, эксплуатационному обслу-
живанию и ремонтным работам сетей и электроустановок наружного (уличного) осве-
щения (техническое оснащение, наличие обученного квалифицированного персонала с 
формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт необходимых 
для эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ сетей и электроустановок на-
ружного (уличного) освещения)

2 – присутствует 
полностью
1 – присутствует 
частично
0 – отсутствует

6 наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию электри-
ческих сетей и подстанций, находящейся на территории Полевского городского округа

1-да
0-нет

7 Стоимость эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ одной светоточки 5-min стои-
мость
от 4 до 0 – max

Сроки приема документов и условия проведения конкурса:
Дата начала приема заявок: 22 декабря 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 22 января 2018 года в 11.00 часов.
Дата вскрытия конвертов, допуск к участию в конкурсе: 23 января 2018 года в 10.00 часов в кабинете № 37 

по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19.
24 января 2018 года – рассмотрение заявок и оценка представленных документов, определение победите-

ля конкурса в 10.00 часов в кабинете № 37 по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19.
Место приема документов: г. Полевской, ул. Свердлова,19, кабинет № 28, электронный адрес: Polevskoyju-

radm@yandex.ru
График приема документов:

понедельник – четверг с 8:00 – 12:00 часов, с 13:00 – 17:00 часов;
пятница: с 8:00 – 12:00 часов, с 13:00 – 16:00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсе: (34350) 4-04-90
Контактное лицо: Куликова Ольга Николаевна

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса  на предоставление из бюджета Полевского городского округа 

субсидии на  возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное 
обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) 
освещения, находящихся в собственности Полевского городского округа  в 2018 году

Администрация Полевского городского округа извещает о проведении конкурса на предоставление из 
бюджета Полевского городского округа субсидии на  возмещение фактически понесенных затрат на эксплуата-
ционное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, нахо-
дящихся в собственности Полевского городского округа  в 2018 году. 

1. Право на получение субсидии имеют претенденты на получение субсидии соответствующие следую-
щим критериям: 

1) уставной деятельностью является эксплуатация электрических сетей (для юридических лиц);
2) опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного освещения не менее 5 

лет;
3) наличие у претендента  правовых оснований, предусмотренных законодательством РФ, на выполнение 

работ по содержанию, эксплуатационному обслуживанию и ремонтным работам сетей и электроустановок на-
ружного (уличного) освещения (техническое оснащение, наличие обученного квалифицированного персонала 
с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт.

4) наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию электрических сетей  и под-
станций, находящейся на территории Полевского городского округа.  

5) наличие обоснования стоимости следующих видов работ:  
контроль за техническим состоянием сетей и установок уличного освещения путем проведения периоди-

ческих и внеочередных осмотров установок и объектов, выявления повреждений в сетях и устройствах управ-
ления, выявления не горящих светоточек (комплекс, состоящий из опоры, светильника, электролампы, клем-
ников и проводов);

ремонт светильников,  замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросе-
тей, осветительной арматуры и оборудования;

выполнение работ по замене автоматических выключателей;
дополнительная установка или замена светильников;
монтаж, настройка и замена реле времени (контактных часов), фотореле;
замена кабеля, проводов, изношенной арматуры;
ремонт опор уличного освещения; 
устранение мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;
осмотр  трассы ВЛ;
проверка состояния опор;
измерение нагрузки трансформаторов;
замена и (или) установка приборов учета электрической энергии уличного освещения при необходимости; 
измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, провер-

ка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
снятие показаний с приборов учета электрической энергии, установленных в шкафах управления.
2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе  на предоставление из бюджета Полевского городского округа субси-

дии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы 
сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, находящихся в собственности Полевского город-
ского округа в 2018 году (приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета Полевского городского округа 
субсидий на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ремонтные 
работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения находящихся в собственности Полевского 
городского округа в 2018 году, утвержденному постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 12.12.2017 № 512-ПА;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц); 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не позд-
нее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для индивидуальных предприни-
мателей); 

копию паспорта (для физических лиц);
заверенную руководителем выписку из Устава юридического лица, подтверждающую выполнение усло-

вий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Извещения; 
заверенные руководителем юридического лица копии документов, подтверждающих полномочия и право 

подписи лица, подающего заявку на участие в конкурсе (для юридических лиц); 
заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей 

и объектов наружного освещения не менее 5 лет (договоры, муниципальные контракты, и.т.п.);
заверенные копии документов, подтверждающие техническое оснащение, наличие обученного квалифи-

цированного персонала с формой допуска к электроустановкам до 1000 вольт и свыше 1000 вольт необходи-
мых для эксплуатационного обслуживания и ремонтных работ сетей и электроустановок наружного (улично-
го) освещения; 

перечень объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 01.12.2017, расположенных на террито-
рии Полевского городского округа;

расчет стоимости работ, предусмотренных в подпункте 5 пункта 1 Извещения;
документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 Извещения.  
банковские реквизиты претендента на получение субсидии;
согласия получателя субсидии на осуществление Администрацией и Финансовым управлением Админи-

страции Полевского городского округа проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления.

3. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
4. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 

должны быть подшиты перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых на-
ходятся соответствующие документы и заявление.  

5. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе для предоставления субсидии на объекты, находящиеся в собственности Полевско-
го городского округа ».

6. Заявка на участие в конкурсе представляется ведущему специалисту юридического отдела Админи-
страции непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес Администрации.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
7. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

№ 
пп

Критерии Оценки

1 уставной деятельностью является эксплуатация электрических сетей (для юридиче-
ских лиц)

1 – да
0 – нет 

2 опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного осве-
щения от 5 лет до 7 лет

1 – да 
0 – нет 

3 опыт работы в сфере эксплуатации электрических сетей и объектов наружного ос-
вещения более 7 лет

2 – да 
0 –нет

4 наличие у претендента правовых оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, на выполнение работ по содержанию, эксплуатационному 
обслуживанию и ремонтным работам сетей и электроустановок наружного (улично-
го) освещения

2 – присутствует  
полностью
1 – присутствует  
частично
0 –  отсутствует

5 наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию элек-
трических сетей  и подстанций, находящейся на территории Полевского городско-
го округа

1-да
0-нет

6 Стоимость эксплуатационного обслуживания  и ремонтных работ одной светоточки 5-min стоимость
от 4 до 0 – max

Сроки приема документов и условия проведения конкурса:
Дата начала приема заявок: 22 декабря 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 22 января 2018 года в 11.00 часов.
Дата вскрытия конвертов, допуск к участию в конкурсе: 23 января 2018 года в 10.30 часов в кабинете № 37 

по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19;
24 января 2018 года – рассмотрение заявок и оценка представленных документов, определение победите-

ля конкурса  в 10.30 часов в кабинете № 37 по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19. 
Место приема документов: г. Полевской, ул. Свердлова,19, кабинет № 28, электронный адрес: 

Polevskoyjuradm@yandex.ru
График приема документов:
понедельник – четверг с 8:00 – 12:00 часов,  с 13:00 – 17:00 часов;
пятница: с 8:00 – 12:00 часов,  с 13:00 – 16:00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсе:   (34350) 4-04-90
Контактное лицо: Куликова Ольга Николаевна
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ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12.12.2017 № 43

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Полевского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 19.10.2017 № 16

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 08.12.2017 № 8365, руководствуясь Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением о порядке планирования приватизации имущества Полевского городского округа, ут-
вержденным решением 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 город-

ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы Полевского 
городского округа от 19.10.2017 № 16, следующие изменения:

1.1. В Перечне иного имущества, планируемого к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 
и 2020 годов раздела 2:

а) в строках 7, 10, 11 слово «Аукцион» заменить словом «Публичное предложение»;
б) дополнить следующими строками:

12 Нежилое помещение, расположенное по адресу: город Полевской, 
село Косой Брод, улица Ленина, 12*

67,8 Публичное пред-
ложение

13 Нежилое помещение, расположенное по адресу: город Полевской, 
улица Володарского, 95а, помещения 33, 34**

113,3 Аукцион

* в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки пре-
доставляются только под зданиями и сооружениями;

** в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом относится к общему имуществу в многоквартирном доме и при-
надлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского го-

родского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редак-

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

Булаев).
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12.12.2017 № 45

О бюджете Полевского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского го-
родского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, статьёй 25 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюдже-

та):
1) 1 856 948,8 тысяч рублей на 2018 год;
2) 1 714 759,7 тысяч рублей на 2019 год;
3) 1 712 333,0 тысяч рублей на 2020 год.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу:
1) 39 процентов в 2018 году, в том числе 23 процента – дополнительный норматив отчислений от налога 

на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов;

2) 38 процентов в 2019 году, в том числе 22 процента – дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов;

3) 38 процентов в 2020 году, в том числе 22 процента – дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов.

2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 1 848 692,8 тысяч рублей на 2018 год;
2) 1 714 759,7 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 62 208,374 

тысяч рублей, на 2019 год.
3) 1 712 333,0 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 48 112,084 

тысячи рублей, на 2020 год.
3. Дефицит (профицит) Полевского городского округа составляет:
1) Профицит 8 256,0 тысяч рублей на 2018 год;
2) 0,00 тысяч рублей на 2019 год;
3) 0,00 тысяч рублей на 2020 год.
4. Установить на 2018 - 2020 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории 

Полевского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета на 2018 год (приложение 2).
Утвердить свод доходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы (приложение 3).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 4).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (приложение 5).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы (приложение 6).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год (приложение 7).
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы (приложение 8).
9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализа-

ции в 2018 году (приложение 9).
Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации 

в 2019 и 2020 годах (приложение 10).
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа:
1) 57 322,1 тысяч рублей на 2018 год;
2) 48 386,00 тысяч рублей на 2019 год;
3) 48 386,00 тысяч рублей на 2020 год.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на испол-

нение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа:
1) 141 055,67 тысяч рублей на 2018 год;
2) 141 735,65 тысяч рублей на 2019 год;
3) 141 738,67 тысяч рублей на 2020 год.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Полевского городского округа:

591,397 тысяч рублей на 2018 год;
591,397 тысяч рублей на 2019 год;
591,397 тысяч рублей на 2020 год.
2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений:
715,00 тысяч рублей на 2018 год;
715,00 тысяч рублей на 2019 год;

0,00 тысяч рублей на 2020 год.
3) субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занима-

ющимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции:
0,00 тысяч рублей на 2018 год;
500,00 тысяч рублей на 2019 год;
500,00 тысяч рублей на 2020 год.
4) субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, в целях возмещения части затрат, 

связанных с развитием их хозяйственной деятельности:
400,00 тысяч рублей на 2018 год;
500,00 тысяч рублей на 2019 год;
500,00 тысяч рублей на 2020 год.
5) субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на эксплуатационное обслуживание и ре-

монтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое об-
служивание электросетевого комплекса:

4 730,0 тысяч рублей на 2018 год;
0,00 тысяч рублей на 2019 год;
0,00 тысяч рублей на 2020 год.
6) субсидии за счет субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги:

21,00 тысяч рублей на 2018 год;
21,00 тысяч рублей на 2019 год;
21,00 тысяч рублей на 2020 год.
13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям то-
варов, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих 
субсидий, предусмотренные постановлением Администрации Полевского городского округа.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств 
местного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих 
субсидий. В случаях, предусмотренных постановлением Администрации Полевского городского округа суб-
сидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

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

14. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) 300,00 тысяч рублей на 2018 год;
2) 300,00 тысяч рублей на 2019 год;
3) 300,00 тысяч рублей на 2020 год.
15. Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается постановлением Администрации Полевско-
го городского округа.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа:
1) 5 970,84 тысяч рублей на 2018 год;
2) 1 400,00 тысяч рублей на 2019 год;
3) 1 400,00 тысяч рублей на 2020 год.
Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основании 

постановлений Администрации Полевского городского округа на финансирование непредвиденных расхо-
дов и мероприятий, не предусмотренных в бюджете, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с предотвращением, локализацией и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации Полевского городского округа.

17. Установить размер финансового резерва на осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1) 500,00 тысяч рублей на 2018 год;
2) 500,00 тысяч рублей на 2019 год;
3) 0,00 тысяч рублей на 2020 год.
Средства финансового резерва расходуются в соответствии с постановлениями Администрации Полев-

ского городского округа на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского городского округа.

18. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа:
1) 369 801,97 тысяч рублей на 2018 год;
2) 379 164,13 тысяч рублей на 2019 год;
3) 382 531,17 тысяч рублей на 2020 год.
19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 70 953,32 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 56 794,82 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 42 636,32 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей.
20. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Полевского городского округа:
1) 2 000,0 тысяч рублей на 2018 год;
2) 71,0 тысяч рублей на 2019 год;
3) 57,0 тысяч рублей на 2020 год.
21. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осущест-

вляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского 
округа на 2018 год (приложение 11).

Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осущест-
вляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского 
округа на 2019 и 2020 годы (приложение 12).

22. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа не пред-
усмотрено.

23. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год (приложе-
ние 13).

Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 и 2020 годы (прило-
жение 14).

24. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета (приложение 15).

25. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
26. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть измене-

ны, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее 
решение в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:

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

2) в случае принятия постановлений Администрации Полевского городского округа о выделении 
средств из финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

3) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением.

27. Не использованные по состоянию на 01 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, по-
лученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней 2018 года.

28. Остатки не использованных на начало текущего финансового года субсидий, предоставленных 
из местного бюджета муниципальным бюджетным или автономным учреждениям Полевского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) подлежат возврату указанными учреждениями в местный бюджет в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям муниципального задания такими учреждениями, в порядке установ-
ленном Администрацией Полевского городского округа.

29. Погашение кредиторской задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам, действие 
которых прекращается в 2017 году, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете на 2018 год.

30. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учрежде-
ния не вправе принимать решения по увеличению численности работников муниципальных учреждений без 
согласования с Думой Полевского городского округа.

31. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюдже-
та, только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

32. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
33. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полев-

ского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
34. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А. М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов
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Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа 

от 12.12.2017 № 45

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского городского округа, нормативы распределения 
по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области

Номер 
строки Наименование доходов

Норматив 
зачисления 
в местный 

бюджет, 
в процентах

1 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ -
2 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 100
3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -
4 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 100
5 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -
7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со специально-

го избирательного счета)
100

9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ -
11 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 100
12 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 100
13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ * 100
14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -
15 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ
-

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

100

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -
19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа 

от 12.12.2017 № 45
Свод доходов местного бюджета на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код классификации  
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 621 243,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 426 357,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 426 357,2
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 016,4
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 016,4
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 094,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 848,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24 171,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 527,0
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 548,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 031,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 448,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 583,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 970,0
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 930,0
16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 40,0
17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40 078,8
18 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
39 723,0

19 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

21 276,0

20 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 18 447,0
21 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 18 447,0
22 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 

округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
11 487,5

23 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских округов)

3 334,0

24 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

647,4

25 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в казне городских округов)

2 560,9

26 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находяще-
гося в казне городских округов)

417,2

27 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 355,8
28 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 355,8
29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 126,0
30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 126,0
31 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 254,0
32 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 52,5
33 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
26 201,5

34 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 166,0
35 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,0
36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 235 705,4
37 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 235 705,4
38 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 870,0
39 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 870,0
40 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 382 690,1
41 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 382 690,1
42 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 362 512,0
43 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
20 178,1

44 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 851 145,3
45 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 720,0
46 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 720,0
47 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99 766,9
48 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99 766,9
49 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности Свердловской области
295,0

50 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

97 718,0

51 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1
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52 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,7
53 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-

циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,0

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

0,2

55 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 625,9
56 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации
230,4

57 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

230,4

58 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 35 882,0
59 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 35 882,0
60 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 696 546,0
61 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 696 546,0
62 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

372 112,0

63 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

324 434,0

64 ИТОГО ДОХОДОВ 1 856 948,8

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45

Свод доходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы
Но- 
мер 

стро- 
ки

Код классификации до-
ходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, 
в тысячах рублей

на 2019 год на 2020 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 623 219,1 634 221,5
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 421 549,5 432 574,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 421 549,5 432 574,2
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 066,4 19 146,6
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 066,4 19 146,6
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39 479,0 40 077,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 041,0 12 375,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 111,0 25 376,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 616,0 703,0
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 711,0 1 623,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 756,0 62 083,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 004,0 19 732,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41 752,0 42 351,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 988,0 8 893,0
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 948,0 8 853,0
16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 40,0 40,0
17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 43 328,4 44 119,9
18 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
42 972,6 43 764,1

19 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

24 730,0 25 718,0

20 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 18 242,6 18 046,1
21 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 18 242,6 18 046,1
22 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
11 487,5 11 487,5

23 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских округов)

3 129,8 2 933,3

24 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

647,2 647,2

25 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в казне городских округов)

2 560,9 2 560,9

26 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов)

417,2 417,2

27 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 355,8 355,8
28 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 355,8 355,8
29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 250,0 3 381,0
30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 250,0 3 381,0
31 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24 540,9 20 802,2
32 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
24 540,9 20 802,2

33 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 110,9 2 994,6
34 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,0 150,0
35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 091 540,6 1 078 111,5
36 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 091 540,6 1 078 111,5
37 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 829,0 9 317,0
38 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 829,0 9 317,0
39 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 222 150,3 186 034,7
40 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 222 150,3 186 034,7
41 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 201 165,0 164 210,0
42 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-

ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
20 985,3 21 824,7

43 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 859 561,3 882 759,8
44 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 720,0 18 720,0
45 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 720,0 18 720,0
46 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99 777,9 99 790,9
47 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99 777,9 99 790,9
48 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности Свердловской области
306,0 319,0

49 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

97 718,0 97 718,0

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

0,1 0,1

51 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,7 106,7
52 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-

сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,0 21,0

53 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, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2 0,2

54 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

1 625,9 1 625,9

55 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

15,4 24,9

56 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

15,4 24,9

57 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 607,0 36 605,0
58 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 607,0 36 605,0
1 2 3 4 5
59 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 704 441,0 727 619,0
60 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 704 441,0 727 619,0
61 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

375 607,0 386 303,0

62 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

328 834,0 341 316,0

63 ИТОГО ДОХОДОВ 1 714 759,7 1 712 333,0
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Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код главного 
администра-
тора дохо-

дов бюджета

Код вида дохо-
дов бюджета и со-

ответствующий 
код аналитической 

группы подвида до-
ходов бюджета

Наименование главного администратора доходов/ наименование дохода бюджета Полевского городского округа

1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 1 16 33040 04 0000 120 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
3 029 Избирательная комиссия Свердловской области
4 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
5 038 Администрация Западного управленческого округа Свердловской области
6 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
7 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
8 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
9 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
10 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
11 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
12 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
13 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
15 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
16 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
17 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области
18 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
19 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
20 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
21 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

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

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
24 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
25 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей продукции
26 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
27 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей
28 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
29 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
30 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
31 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
32 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
33 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

34 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
35 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-

щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
36 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
37 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
38 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-

мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
39 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)
40 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
41 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
42 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
43 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
44 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
45 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
46 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
47 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
48 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
49 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
50 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 

128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
51 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях
52 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
53 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
54 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей продукции
55 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-

ских округов
56 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
57 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях
58 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
59 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
60 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
61 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
62 901 Администрация Полевского городского округа
63 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
64 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
65 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
66 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов городских округов
67 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
68 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
69 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
70 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
71 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
72 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
73 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
74 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
75 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
76 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
77 902 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
78 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
79 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам
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80 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

81 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

82 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
83 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
84 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
85 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
86 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
87 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
88 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
89 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
90 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
91 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
92 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
93 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
94 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
95 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов городских округов
96 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
97 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
98 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
99 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
101 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
102 906 Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
103 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
104 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов городских округов
105 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
106 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
107 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
108 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
109 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
110 908 Орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа
111 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
112 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов городских округов
113 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
114 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
115 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
116 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
117 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
118 912 Дума Полевского городского округа
119 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
120 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов городских округов
121 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
122 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
123 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
124 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
125 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
126 913 Счетная палата Полевского городского округа
127 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
128 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
129 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
130 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
131 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
132 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
133 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
134 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
135 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
136 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
137 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов
138 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
139 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
140 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
141 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа
Приложение 5

к решению Думы Полевского городского округа
от 12.12.2017 № 45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

1 Всего расходов 1 848 692,800
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 797,079
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 435,524
4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 435,524
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 435,524
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 435,524
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 514,243
8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 514,243
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 345,615
10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 345,615
11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 941,828
12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 036,076
13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903,752
14 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000
15 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 136,800
16 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 136,800
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17 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления 90,000
18 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000
19 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 42 166,495
20 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 42 166,495
21 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 41 806,595
22 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 715,803
23 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 991,792
24 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 336,300
25 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 762,700
26 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа 359,900
27 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,900
28 0105 Судебная система 230,400
29 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 230,400
30 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Сверд-
ловской области

230,400

31 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,400
32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 407,693
33 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 654,513
34 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 654,513
35 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа 11 654,513
36 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 043,827
37 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,516
38 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170
39 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 753,180
40 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 753,180
41 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 814,018
42 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,162
43 0111 Резервные фонды 5 970,840
44 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 970,840
45 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 5 970,840
46 0111 7000010800 870 Резервные средства 5 970,840
47 0113 Другие общегосударственные вопросы 25 071,884
48 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 10 727,860
49 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 6 077,200
50 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 077,200
51 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,100

52 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,100
53 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,700
54 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,700
55 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,200

56 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,200
57 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области
295,000

58 0113 0300046100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90,000
59 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,000
60 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4 248,660
61 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 248,660
62 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 14 344,024
63 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 3 769,394
64 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, 

продажи или ликвидации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей
3 085,097

65 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 648,957
66 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 436,140
67 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
68 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
69 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа 591,397
70 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 591,397
71 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» 

на 2016-2020 годы»
10 574,630

72 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 9 696,630
73 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 511,540
74 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 165,090
75 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,000
76 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 878,000
77 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 878,000
78 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 719,300
79 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 737,300
80 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 7 737,300
81 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и гражданской обороны 

на 2016-2019 годы»
928,000

82 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации

66,000

83 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,000
84 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций
99,000

85 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,000
86 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 500,000
87 0309 1310023430 870 Резервные средства 500,000
88 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера 180,000
89 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,000
90 0309 1310023450 Приобретение необходимых предметов для комплектования комнат матери и ребенка 83,000
91 0309 1310023450 620 Субсидии автономным учреждениям 83,000
92 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 

2016-2019 годы»
6 809,300

93 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 809,300
94 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 642,622
95 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 161,564
96 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,114
97 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 842,000
98 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 2 842,000
99 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000
100 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000
101 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 680,000
102 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
103 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 140,000
104 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 1 140,000
105 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полев-

ского городского округа» на 2016-2019 годы»
100,000

106 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

100,000

107 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
108 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2019 годы» 1 040,000
109 0314 1350023810 Разработка проекта по системе видеонаблюдения на территории Полевского городского округа 850,000
110 0314 1350023810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,000
111 0314 1350023830 Поощрение участников добровольных народных дружин на территории Полевского городского округа 150,000
112 0314 1350023830 360 Иные выплаты населению 150,000
113 0314 1350023840 Профилактические мероприятия по правонарушениям на территории Полевского городского округа 40,000
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114 0314 1350023840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000
115 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 71 874,910
116 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 625,900
117 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы» 1 625,900
118 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 1 625,900
119 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 625,900
120 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,900
121 0406 Водное хозяйство 1 828,000
122 0406 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 110,000
123 0406 0200020100 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 60,000
124 0406 0200020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000
125 0406 0200020110 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах 50,000
126 0406 0200020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000
127 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 1 718,000
128 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 1 718,000
129 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 715,000
130 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 715,000
131 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Полевского пруда на реке Полевая 1 003,000
132 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 003,000
133 0407 Лесное хозяйство 2 381,300
134 0407 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 2 381,300
135 0407 0200020180 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов 2 381,300
136 0407 0200020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 381,300
137 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57 322,100
138 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 57 322,100
139 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 47 141,700
140 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 47 141,700
141 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 412,694
142 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 729,006
143 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 10 180,400
144 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,000
145 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,000
146 0409 1220023310 Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 1 031,000
147 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 031,000
148 0409 1220023330 Устройство и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог 9 021,400
149 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 021,400
150 0409 1220023340 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация) 100,000
151 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
152 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 717,610
153 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 3 986,000
154 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 1 500,000
155 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,000
156 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского городского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий) 2 486,000
157 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 486,000
158 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 4 231,610
159 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 4 231,610
160 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бесхозяйного имущества; фор-

мирование земельных участков; установление границ населенных пунктов
3 816,330

161 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 816,330
162 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей 247,950
163 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,950
164 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет 167,330
165 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,330
166 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000
167 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их хозяйственной деятельности 400,000
168 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 400,000
169 0412 1400024020 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 100,000
170 0412 1400024020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
171 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 229 751,586
172 0501 Жилищное хозяйство 45 476,516
173 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 10 341,516
174 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 10 341,516
175 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу 1 880,180
176 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,180
177 0501 0610021930 Ремонт муниципальных помещений 2 500,000
178 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
179 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 961,336
180 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 961,336
181 0501 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 35 135,000
182 0501 1050000000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Полевского городского округа» 35 135,000
183 0501 1050060040 Строительство многоквартирного жилого дома 35 135,000
184 0501 1050060040 410 Бюджетные инвестиции 35 135,000
185 0502 Коммунальное хозяйство 113 940,115
186 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы» 113 940,115
187 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа» 58 749,645
188 0502 0710022100 Модернизация сетей теплоснабжения с целью перехода на «закрытую» систему теплоснабжения 10 800,000
189 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 800,000
190 0502 0710022110 Восстановление резервного питания электроснабжения ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 13» от сетей ШДЭ 1 594,395
191 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 594,395
192 0502 0710022120 Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Полевского городского округа 450,000
193 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,000
194 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения в южной части города Полевского 34 200,000
195 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 200,000
196 0502 0710022150 Водонасосные (плановые работы) на горе Никольская 788,520
197 0502 0710022150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,520
198 0502 0710060010 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 3 600,000
199 0502 0710060010 410 Бюджетные инвестиции 3 600,000
200 0502 0710060140 Устройство станции очистных сточных вод по ул. Садовая д.8, 10, 12, 1а 7 316,730
201 0502 0710060140 410 Бюджетные инвестиции 7 316,730
202 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 17 280,000
203 0502 0720060020 Строительство газопровода высокого давления в селе Полдневая 17 280,000
204 0502 0720060020 410 Бюджетные инвестиции 17 280,000
205 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 37 910,470
206 0502 0730060030 Строительство газовой котельной в селе Полдневая мощностью 1,2 МВ 32 670,000
207 0502 0730060030 410 Бюджетные инвестиции 32 670,000
208 0502 0730060150 Модернизация системы наружного освещения 5 240,470
209 0502 0730060150 410 Бюджетные инвестиции 5 240,470
210 0503 Благоустройство 39 363,858
211 0503 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 40,000
212 0503 0200020150 Установка предупредительных аншлагов 40,000
213 0503 0200020150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000
214 0503 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 

с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
261,058

215 0503 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 261,058
216 0503 05100214А0 Оплата расходов за электроэнергию (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная 

часть)
261,058

217 0503 05100214А0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,058
218 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы» 34 574,800
219 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 34 574,800
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220 0503 0740022400 Поставка электроэнергии для обеспечения наружного (уличного) освещения 16 730,810
221 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 730,810
222 0503 0740022410 Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслуживание электросетевого ком-

плекса
5 656,440

223 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,440
224 0503 0740022410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 730,000
225 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 358,150
226 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 358,150
227 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 500,000
228 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,000
229 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 000,000
230 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000
231 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского округа, устройство цветников 350,000
232 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,000
233 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000
234 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000
235 0503 0740022470 Обустройство снежных городков 4 789,400
236 0503 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,400
237 0503 0740022490 Уборка захламленности мест летнего отдыха населения (берега городских водоемов Глубоченский, Полевской, Штанговый, Северский) 130,000
238 0503 0740022490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000
239 0503 07400224А0 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 1 000,000
240 0503 07400224А0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000
241 0503 07400224Б0 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 300,000
242 0503 07400224Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000
243 0503 07400224В0 Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 360,000
244 0503 07400224В0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,000
245 0503 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-2022 годы 4 488,000
246 0503 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 3 189,000
247 0503 1510026000 Комплексное благоустройство дворовых территорий 2 989,000
248 0503 1510026000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 989,000
249 0503 1510026010 Разработка эскизного проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство 

дворовых территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
200,000

250 0503 1510026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000
251 0503 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,000
252 0503 1520026100 Комплексное благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения 1 225,000
253 0503 1520026100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,000
254 0503 1520026110 Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоу-

стройство общественных территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
74,000

255 0503 1520026110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,000
256 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 971,097
257 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы» 30 950,097
258 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 

городском округе на 2017-2021 годы»
30 950,097

259 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 22 377,197
260 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 404,777
261 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 968,020
262 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,400
263 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 8 572,900
264 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 572,900
265 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 21,000
266 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 21,000
267 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,000

268 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21,000
269 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 890,220
270 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 890,220
271 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 452,000
272 0605 0200020120 Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на заклещевленность, дератизация, акарицидная обработка) 182,000
273 0605 0200020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000
274 0605 0200020200 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений 200,000
275 0605 0200020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000
276 0605 0200020210 Организация экологического просвещения в библиотеках 70,000
277 0605 0200020210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,000
278 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 

с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
438,220

279 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 438,220
280 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 438,220
281 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,206
282 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,014
283 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 147 277,415
284 0701 Дошкольное образование 468 038,907
285 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 467 838,907
286 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 437 478,407
287 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 105 199,907
288 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 792,817
289 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 19 407,090
290 0701 0410020820 Создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3 380,000
291 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,350
292 0701 0410020820 620 Субсидии автономным учреждениям 575,650
293 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях
324 434,000

294 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263 630,000
295 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 60 804,000
296 0701 0410070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителям (законным представителям), имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреждений
2 449,000

297 0701 0410070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,500
298 0701 0410070080 620 Субсидии автономным учреждениям 348,500
299 0701 0410070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральным законодательством 2 015,500
300 0701 0410070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 431,500
301 0701 0410070090 620 Субсидии автономным учреждениям 584,000
302 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском округе» 25 617,500
303 0701 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 4 767,000
304 0701 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,000
305 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

20 261,000

306 0701 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 261,000
307 0701 0420070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организациях, родителям (законным 

представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных групп
424,000

308 0701 0420070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 424,000
309 0701 0420070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с феде-

ральным законодательством
165,500

310 0701 0420070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,500
311 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа» 4 743,000
312 0701 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-

ципальные образовательные учреждения
4 743,000

313 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 466,000
314 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 277,000
315 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,000
316 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,000



О Ф И Ц И А Л Ь Н О14 22 декабря 2017 г. № 101 (1903)    

317 0701 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры, 
спорта, Администрация Полевского городского округа

200,000

318 0701 1110023000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,000
319 0702 Общее образование 480 222,414
320 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 480 222,414
321 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском округе» 463 028,414
322 0702 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 111 177,414
323 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 964,314
324 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 213,100
325 0702 0420020910 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 403,000
326 0702 0420020910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,000
327 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

344 448,000

328 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 575,000
329 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 155 873,000
330 0702 0420060160 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 7 000,000
331 0702 0420060160 410 Бюджетные инвестиции 7 000,000
332 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа» 17 194,000
333 0702 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-

ципальные образовательные учреждения
2 794,000

334 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 032,000
335 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 762,000
336 0702 0450021240 Капитальный ремонт манежа МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа - лицей № 4 «Интеллект» 14 400,000
337 0702 0450021240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 400,000
338 0703 Дополнительное образование детей 129 630,064
339 0703 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 59 146,000
340 0703 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском округе» 7 403,000
341 0703 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

7 403,000

342 0703 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 850,000
343 0703 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 5 553,000
344 0703 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 51 489,000
345 0703 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования 51 489,000
346 0703 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 130,640
347 0703 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 358,360
348 0703 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа» 254,000
349 0703 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-

ципальные образовательные учреждения
254,000

350 0703 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
351 0703 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 127,000
352 0703 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 

с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
52 372,364

353 0703 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 52 372,364
354 0703 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 42 590,534
355 0703 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 590,534
356 0703 0520021510 Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации 9 781,830
357 0703 0520021510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 781,830
358 0703 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 17 911,700
359 0703 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 911,700
360 0703 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 17 021,900
361 0703 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 021,900
362 0703 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 889,800
363 0703 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 889,800
364 0703 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,000
365 0703 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,000
366 0703 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры, 

спорта, Администрация Полевского городского округа
200,000

367 0703 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000
368 0707 Молодежная политика 43 395,240
369 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 29 373,100
370 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 29 373,100
371 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 9 195,000
372 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 462,911
373 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 732,089
374 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
20 178,100

375 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 407,100
376 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 771,000
377 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 

с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
14 022,140

378 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 10 512,774
379 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 935,259
380 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 935,259
381 0707 0530021610 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 697,515
382 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 697,515
383 0707 0530021620 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 1 880,000
384 0707 0530021620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 880,000
385 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 509,366
386 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 809,366
387 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 240,803
388 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,063
389 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,500
390 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 400,000
391 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000
392 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 300,000
393 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000
394 0709 Другие вопросы в области образования 25 990,790
395 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 25 990,790
396 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,000
397 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 100,000
398 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
399 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 23 290,790
400 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 3 613,680
401 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 371,780
402 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,900
403 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного и финансового обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа и под-

ведомственных ему учреждений, ведение бухгалтерского учета органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
19 590,110

404 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 925,530
405 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 659,580
406 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
407 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 87,000
408 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,000
409 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,000
410 0709 0470022000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно - научного цикла и профориентационной работы 

в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
2 600,000

411 0709 0470022000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 600,000
412 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 116 489,056
413 0801 Культура 91 452,858



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 22 декабря 2017 г. № 101 (1903)    15
414 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 

с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
91 302,858

415 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91 208,612
416 0801 0510021400 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 34 953,608
417 0801 0510021400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 953,608
418 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 25 478,343
419 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 478,343
420 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа 5 052,550
421 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,450
422 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 700,100
423 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 601,141
424 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 601,141
425 0801 0510021450 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации 15 122,970
426 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122,970
427 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-

ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»
94,246

428 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа

94,246

429 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,246
430 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 150,000
431 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 150,000
432 0801 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры, 

спорта, Администрация Полевского городского округа
150,000

433 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,000
434 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 25 036,198
435 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 

с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
25 036,198

436 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 036,198

437 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 3 650,151
438 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 650,151
439 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет учреждений культу-

ры Полевского городского округа
6 398,513

440 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 076,802
441 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 321,711
442 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 14 987,534
443 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 987,534
444 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 269,000
445 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 269,000
446 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 269,000
447 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 269,000
448 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 200,000
449 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000
450 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000
451 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000
452 0909 1120023130 Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики инфекций 49,000
453 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,000
454 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 582,160
455 1003 Социальное обеспечение населения 148 041,010
456 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 224,000
457 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» 178,000
458 1003 0300070020 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 178,000
459 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городского округа» 46,000
460 1003 0300070030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46,000
461 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 3 637,160
462 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 1 654,000
463 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 654,000
464 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 654,000
465 1003 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 038,160
466 1003 1020022900 Оплата услуг кредитной организации 5,000
467 1003 1020022900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,000
468 1003 10200L0180 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности 1 033,160
469 1003 10200L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033,160
470 1003 1040000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 945,000
471 1003 1040070110 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 945,000
472 1003 1040070110 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 945,000
473 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 144 179,850
474 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 144 179,850
475 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 778,380
476 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,060
477 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 428,320
478 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
90 418,470

479 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 599,300
480 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87 819,170
481 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг
35 882,000

482 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297,820
483 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35 584,180
484 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 20,000
485 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 20,000
486 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа 81,000
487 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 81,000
488 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 541,150
489 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 8 541,150
490 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 8 541,150
491 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 941,620
492 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911,700
493 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,920
494 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
7 299,530

495 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 824,050
496 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 475,480
497 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 300,000
498 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,000
499 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 573,374
500 1101 Физическая культура 13 461,694
501 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 13 461,694
502 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 461,694
503 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 12 447,552
504 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 447,552
505 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 793,800
506 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 793,800
507 1101 0920022840 Ремонт помещений спорткомплекса МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 220,342
508 1101 0920022840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,342
509 1102 Массовый спорт 111,680
510 1102 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 111,680
511 1102 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 111,680
512 1102 0920022820 Организация деятельности центров тестирования населения Полевского городского округа в рамках сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»
56,680
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513 1102 0920022820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,680
514 1102 0920022850 Проведение процедуры сертификации трассы для пробега «Сказы Бажова» 55,000
515 1102 0920022850 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,000
516 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 468,700
517 1202 Периодическая печать и издательства 2 468,700
518 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 2 468,700
519 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа 2 468,700
520 1202 0300020700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 468,700
521 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 000,000
522 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 000,000
523 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 2 000,000
524 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2 000,000
525 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Полевского город-

ского округа и заключенными контрактами (соглашениями)
2 000,000

526 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 2 000,000

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
Сумма на 
2019 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2020 год, 
тыс.руб.

1 9600 Всего расходов 1 652 551,326 1 664 220,916
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 632,056 88 730,736
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 435,524 1 435,524
4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 435,524 1 435,524
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 435,524 1 435,524
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 435,524 1 435,524
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 253,323 5 253,323
8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 253,323 5 253,323
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 345,607 1 345,607
10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 345,607 1 345,607
11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 743,716 3 743,716
12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 912,595 2 912,595
13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831,121 831,121
14 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 114,000 114,000
15 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 114,000 114,000
16 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления 50,000 50,000
17 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000
18 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
40 081,132 40 151,812

19 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 40 081,132 40 151,812
20 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 39 721,232 39 791,912
21 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 840,241 37 810,241
22 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,991 1 899,671
23 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,000 82,000
24 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа 359,900 359,900
25 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,900 359,900
26 0105 Судебная система 15,400 24,900
27 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 15,400 24,900
28 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государствен-

ных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской области

15,400 24,900

29 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,400 24,900
30 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 187,793 15 193,293
31 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 660,013 11 665,513
32 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 660,013 11 665,513
33 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа 11 660,013 11 665,513
34 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 048,637 10 052,757
35 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 608,206 1 609,586
36 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170 3,170
37 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 527,780 3 527,780
38 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 527,780 3 527,780
39 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 814,018 2 814,018
40 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 713,762 713,762
41 0111 Резервные фонды 1 400,000 1 400,000
42 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 400,000 1 400,000
43 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 400,000 1 400,000
44 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 400,000 1 400,000
45 0113 Другие общегосударственные вопросы 25 258,884 25 271,884
46 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 10 914,860 10 927,860
47 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 6 253,200 6 253,200
48 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 253,200 6 253,200
49 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,100 0,100

50 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,100 0,100
51 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,700 106,700
52 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,700 106,700
53 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,200 0,200

54 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,200 0,200
55 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области
306,000 319,000

56 0113 0300046100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90,000 90,000
57 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 216,000 229,000
58 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4 248,660 4 248,660
59 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 248,660 4 248,660
60 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 14 344,024 14 344,024
61 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 3 769,394 3 769,394
62 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмезд-

ное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей
3 085,097 3 085,097

63 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 648,957 2 648,957
64 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 436,140 436,140
65 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900 92,900
66 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900 92,900
67 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа 591,397 591,397
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68 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
591,397 591,397

69 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2020 годы»

10 574,630 10 574,630

70 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 9 574,630 9 574,630
71 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 511,540 8 511,540
72 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 043,090 1 043,090
73 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,000 20,000
74 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 1 000,000 1 000,000
75 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000
76 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 809,300 0,000
77 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 827,300 0,000
78 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 2016-2019 

годы»
7 827,300 0,000

79 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и граждан-
ской обороны на 2016-2019 годы»

1 018,000 0,000

80 0309 1310023400 Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания 90,000 0,000
81 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000 0,000
82 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации
66,000 0,000

83 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,000 0,000
84 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций
99,000 0,000

85 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,000 0,000
86 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 500,000 0,000
87 0309 1310023430 870 Резервные средства 500,000 0,000
88 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера 180,000 0,000
89 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,000 0,000
90 0309 1310023450 Приобретение необходимых предметов для комплектования комнат матери и ребенка 83,000 0,000
91 0309 1310023450 620 Субсидии автономным учреждениям 83,000 0,000
92 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городско-

го округа» на 2016-2019 годы»
6 809,300 0,000

93 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 809,300 0,000
94 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 642,622 0,000
95 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 161,564 0,000
96 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,114 0,000
97 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 842,000 0,000
98 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 2016-2019 

годы»
2 842,000 0,000

99 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000 0,000
100 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000 0,000
101 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 680,000 0,000
102 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000 0,000
103 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 140,000 0,000
104 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 2016-2019 

годы»
1 140,000 0,000

105 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

100,000 0,000

106 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

100,000 0,000

107 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000 0,000
108 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2019 годы» 1 040,000 0,000
109 0314 1350023820 Оснащение наружной системой видеонаблюдения муниципальных объектов с выводом на оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

Полевского городского округа
850,000 0,000

110 0314 1350023820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,000 0,000
111 0314 1350023830 Поощрение участников добровольных народных дружин на территории Полевского городского округа 150,000 0,000
112 0314 1350023830 360 Иные выплаты населению 150,000 0,000
113 0314 1350023840 Профилактические мероприятия по правонарушениям на территории Полевского городского округа 40,000 0,000
114 0314 1350023840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000 0,000
115 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59 462,530 58 143,380
116 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 125,900 2 125,900
117 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-

2021 годы»
1 625,900 1 625,900

118 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 1 625,900 1 625,900
119 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных собак
1 625,900 1 625,900

120 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,900 1 625,900
121 0405 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000 500,000
122 0405 1400024000 Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся производством и переработкой сель-

скохозяйственной продукции
500,000 500,000

123 0405 1400024000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

500,000 500,000

124 0406 Водное хозяйство 1 828,000 110,000
125 0406 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 110,000 110,000
126 0406 0200020100 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 60,000 60,000
127 0406 0200020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000 60,000
128 0406 0200020110 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах 50,000 50,000
129 0406 0200020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000
130 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 2016-2019 

годы»
1 718,000 0,000

131 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 1 718,000 0,000
132 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 715,000 0,000
133 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
715,000 0,000

134 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Полевского пруда на реке Полевая 1 003,000 0,000
135 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 003,000 0,000
136 0407 Лесное хозяйство 800,000 800,000
137 0407 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 800,000 800,000
138 0407 0200020180 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов 600,000 800,000
139 0407 0200020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,000 800,000
140 0407 0200020190 Внесение изменений (актуализация) в Лесохозяйственный регламент городских лесов Полевского городского округа 200,000 0,000
141 0407 0200020190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000 0,000
142 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 386,000 48 386,000
143 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 48 386,000 48 386,000
144 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 43 229,200 43 229,200
145 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 43 229,200 43 229,200
146 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 412,662 412,662
147 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 816,538 42 816,538
148 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 5 156,800 5 156,800
149 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,000 28,000
150 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,000 28,000
151 0409 1220023310 Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 3 028,800 3 028,800
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152 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 028,800 3 028,800
153 0409 1220023330 Устройство и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог 2 000,000 2 000,000
154 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,000 2 000,000
155 0409 1220023340 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация) 100,000 100,000
156 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000
157 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 322,630 6 721,480
158 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 1 591,020 1 989,870
159 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского городского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий) 1 591,020 1 989,870
160 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 591,020 1 989,870
161 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 4 231,610 4 231,610
162 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 4 231,610 4 231,610
163 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бесхозяйного 

имущества; формирование земельных участков; установление границ населенных пунктов
3 816,330 3 816,330

164 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 816,330 3 816,330
165 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей 247,950 247,950
166 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,950 247,950
167 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет 167,330 167,330
168 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,330 167,330
169 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000 500,000
170 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их хозяйственной де-

ятельности
500,000 500,000

171 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

500,000 500,000

172 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 94 769,174 95 424,174
173 0501 Жилищное хозяйство 10 341,516 10 341,516
174 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 10 341,516 10 341,516
175 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 10 341,516 10 341,516
176 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу 1 880,180 1 880,180
177 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,180 1 880,180
178 0501 0610021930 Ремонт муниципальных помещений 2 500,000 2 500,000
179 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000 2 500,000
180 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 961,336 5 961,336
181 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 961,336 5 961,336
182 0502 Коммунальное хозяйство 18 107,300 18 107,300
183 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-

2021 годы»
18 107,300 18 107,300

184 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 15 336,620 18 107,300
185 0502 0720060070 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода высокого давления в с. Полдневая по ул. Красноармейская, Лесная, К.Либкнехта, К.Маркса, 

Новая, Пионерская, Урицкого
2 121,600 3 407,300

186 0502 0720060070 410 Бюджетные инвестиции 2 121,600 3 407,300
187 0502 0720060090 Организационно-техническая подготовка на строительство газопровода высокого давления до ГРПШ-1, газопровод низкого давления по ул. Лесная в с. Полдневая 1 058,700 5 340,000
188 0502 0720060090 410 Бюджетные инвестиции 1 058,700 5 340,000
189 0502 0720060100 Организационно-техническая подготовка на строительство газопровода высокого давления до ГРПШ-4, газопровода низкого давления по ул. К.Маркса (нечетная 

сторона), Красноармейская в с. Полдневая
1 510,300 9 360,000

190 0502 0720060100 410 Бюджетные инвестиции 1 510,300 9 360,000
191 0502 0720060110 Строительство газопровода высокого давления в п. Зюзельский 2 600,000 0,000
192 0502 0720060110 410 Бюджетные инвестиции 2 600,000 0,000
193 0502 0720060120 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода высокого давления нового района Далека в г. Полевской 7 000,000 0,000
194 0502 0720060120 410 Бюджетные инвестиции 7 000,000 0,000
195 0502 0720060130 Перевод частного сектора (440 жилых домов) северной части г. Полевского с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление путем строи-

тельства газопровода низкого давления от ГРПШ
1 046,020 0,000

196 0502 0720060130 410 Бюджетные инвестиции 1 046,020 0,000
197 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 2 770,680 0,000
198 0502 0730060150 Модернизация системы наружного освещения 2 770,680 0,000
199 0502 0730060150 410 Бюджетные инвестиции 2 770,680 0,000
200 0503 Благоустройство 38 636,858 39 291,858
201 0503 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 40,000 40,000
202 0503 0200020150 Установка предупредительных аншлагов 40,000 40,000
203 0503 0200020150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000 40,000
204 0503 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-

низация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
261,058 261,058

205 0503 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 261,058 261,058
206 0503 05100214А0 Оплата расходов за электроэнергию (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке 

(северная часть)
261,058 261,058

207 0503 05100214А0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,058 261,058
208 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-

2021 годы»
34 574,800 34 574,800

209 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 34 574,800 34 574,800
210 0503 0740022400 Поставка электроэнергии для обеспечения наружного (уличного) освещения 16 730,810 16 730,810
211 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 730,810 16 730,810
212 0503 0740022410 Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслуживание элек-

тросетевого комплекса
5 656,440 5 656,440

213 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 656,440 5 656,440
214 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 358,150 1 358,150
215 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 358,150 1 358,150
216 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 500,000 2 500,000
217 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,000 2 500,000
218 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 000,000 1 000,000
219 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000
220 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского округа, устройство цветников 350,000 350,000
221 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,000 350,000
222 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000 400,000
223 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000
224 0503 0740022470 Обустройство снежных городков 4 789,400 4 789,400
225 0503 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,400 4 789,400
226 0503 0740022490 Уборка захламленности мест летнего отдыха населения (берега городских водоемов Глубоченский, Полевской, Штанговый, Северский) 130,000 130,000
227 0503 0740022490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000 130,000
228 0503 07400224А0 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 1 000,000 1 000,000
229 0503 07400224А0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000
230 0503 07400224Б0 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 300,000 300,000
231 0503 07400224Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000
232 0503 07400224В0 Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 360,000 360,000
233 0503 07400224В0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,000 360,000
234 0503 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-2022 годы 3 761,000 4 416,000
235 0503 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 2 462,000 3 117,000
236 0503 1510026000 Комплексное благоустройство дворовых территорий 2 312,000 2 917,000
237 0503 1510026000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 312,000 2 917,000
238 0503 1510026010 Разработка эскизного проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 

благоустройство дворовых территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
150,000 200,000

239 0503 1510026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000 200,000
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240 0503 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,000 1 299,000
241 0503 1520026100 Комплексное благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения 1 225,000 1 225,000
242 0503 1520026100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,000 1 225,000
243 0503 1520026110 Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации 

на благоустройство общественных территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
74,000 74,000

244 0503 1520026110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,000 74,000
245 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 683,500 27 683,500
246 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-

2021 годы»
27 662,500 27 662,500

247 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»

27 662,500 27 662,500

248 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 19 089,600 19 089,600
249 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 404,777 15 404,777
250 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 680,423 3 680,423
251 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,400 4,400
252 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 8 572,900 8 572,900
253 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 572,900 8 572,900
254 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 21,000 21,000
255 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 21,000 21,000
256 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,000 21,000

257 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

21,000 21,000

258 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 890,220 890,220
259 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 890,220 890,220
260 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 452,000 452,000
261 0605 0200020120 Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на заклещевленность, дератизация, акарицидная обработка) 182,000 182,000
262 0605 0200020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000 182,000
263 0605 0200020200 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений 200,000 200,000
264 0605 0200020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000 200,000
265 0605 0200020210 Организация экологического просвещения в библиотеках 70,000 70,000
266 0605 0200020210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,000 70,000
267 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-

низация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
438,220 438,220

268 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 438,220 438,220
269 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 438,220 438,220
270 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,206 415,206
271 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,014 23,014
272 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 123 092,849 1 146 960,249
273 0701 Дошкольное образование 474 590,000 488 994,000
274 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 474 340,000 488 994,000
275 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 443 339,500 455 821,500
276 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 106 600,000 106 600,000
277 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87 192,910 87 192,910
278 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 19 407,090 19 407,090
279 0701 0410020820 Создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3 380,000 3 380,000
280 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,350 2 804,350
281 0701 0410020820 620 Субсидии автономным учреждениям 575,650 575,650
282 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях
328 834,000 341 316,000

283 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 267 209,000 277 361,000
284 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 61 625,000 63 955,000
285 0701 0410070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителям (законным представите-

лям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреждений
2 062,500 2 062,500

286 0701 0410070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 776,700 1 776,700
287 0701 0410070080 620 Субсидии автономным учреждениям 285,800 285,800
288 0701 0410070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральным зако-

нодательством
2 463,000 2 463,000

289 0701 0410070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 830,000 1 830,000
290 0701 0410070090 620 Субсидии автономным учреждениям 633,000 633,000
291 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
25 875,500 26 669,500

292 0701 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

4 767,000 4 767,000

293 0701 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,000 4 767,000
294 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

20 539,000 21 333,000

295 0701 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 539,000 21 333,000
296 0701 0420070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организациях, родите-

лям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных групп
343,500 343,500

297 0701 0420070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343,500 343,500
298 0701 0420070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организациях, в соот-

ветствии с федеральным законодательством
226,000 226,000

299 0701 0420070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226,000 226,000
300 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городско-

го округа»
5 125,000 6 503,000

301 0701 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения

5 125,000 6 503,000

302 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 874,000 6 141,000
303 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 251,000 362,000
304 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 250,000 0,000
305 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 250,000 0,000
306 0701 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 

культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
250,000 0,000

307 0701 1110023000 620 Субсидии автономным учреждениям 250,000 0,000
308 0702 Общее образование 462 632,000 473 904,000
309 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 462 632,000 473 654,000
310 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
459 496,000 469 398,000

311 0702 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

111 428,000 111 428,000

312 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 214,900 68 214,900
313 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 213,100 43 213,100
314 0702 0420020910 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 403,000 403,000
315 0702 0420020910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,000 403,000
316 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

347 665,000 357 567,000

317 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190 210,000 195 429,000
318 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 157 455,000 162 138,000
319 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городско-

го округа»
3 136,000 4 256,000
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320 0702 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения

2 536,000 3 656,000

321 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 844,000 2 659,000
322 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 692,000 997,000
323 0702 0450021230 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 600,000 600,000
324 0702 0450021230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000 0,000
325 0702 0450021230 620 Субсидии автономным учреждениям 0,000 600,000
326 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 0,000 250,000
327 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 0,000 250,000
328 0702 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 

культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
0,000 250,000

329 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 250,000
330 0703 Дополнительное образование детей 119 255,134 119 207,134
331 0703 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 59 122,000 59 224,000
332 0703 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
7 403,000 7 403,000

333 0703 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

7 403,000 7 403,000

334 0703 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 850,000 1 850,000
335 0703 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 5 553,000 5 553,000
336 0703 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 51 489,000 51 489,000
337 0703 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования 51 489,000 51 489,000
338 0703 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 130,640 32 130,640
339 0703 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 358,360 19 358,360
340 0703 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городско-

го округа»
230,000 332,000

341 0703 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения

230,000 332,000

342 0703 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115,000 166,000
343 0703 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 115,000 166,000
344 0703 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-

низация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
42 590,534 42 590,534

345 0703 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 42 590,534 42 590,534
346 0703 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 42 590,534 42 590,534
347 0703 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 590,534 42 590,534
348 0703 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 17 392,600 17 392,600
349 0703 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 392,600 17 392,600
350 0703 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 16 437,600 16 437,600
351 0703 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 437,600 16 437,600
352 0703 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 955,000 955,000
353 0703 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 955,000 955,000
354 0703 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 150,000 0,000
355 0703 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 150,000 0,000
356 0703 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 

культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
150,000 0,000

357 0703 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,000 0,000
358 0707 Молодежная политика 40 624,925 41 464,325
359 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 30 180,300 31 019,700
360 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 30 180,300 31 019,700
361 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 9 195,000 9 195,000
362 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 195,000 9 195,000
363 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-

кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
20 985,300 21 824,700

364 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 023,300 16 664,700
365 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 962,000 5 160,000
366 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-

низация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
10 444,625 10 444,625

367 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 6 935,259 6 935,259
368 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 935,259 6 935,259
369 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 935,259 6 935,259
370 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 509,366 3 509,366
371 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 809,366 2 809,366
372 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 240,803 2 240,803
373 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,063 566,063
374 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,500 2,500
375 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 400,000 400,000
376 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000
377 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 300,000 300,000
378 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000
379 0709 Другие вопросы в области образования 25 990,790 23 390,790
380 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 25 990,790 23 390,790
381 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,000 100,000
382 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 100,000 100,000
383 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000
384 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 23 290,790 23 290,790
385 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 3 613,680 3 613,680
386 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 371,780 3 371,780
387 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,900 241,900
388 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного и финансового обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-

ского округа и подведомственных ему учреждений, ведение бухгалтерского учета органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа

19 590,110 19 590,110

389 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 925,530 14 925,530
390 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 659,580 4 659,580
391 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000 5,000
392 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 87,000 87,000
393 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,000 87,000
394 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,000 0,000
395 0709 0470022000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно - научного цикла и профориента-

ционной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
2 600,000 0,000

396 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,000 0,000
397 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 97 535,486 97 685,486
398 0801 Культура 72 499,288 72 649,288
399 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-

низация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
72 499,288 72 499,288

400 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 72 405,042 72 405,042
401 0801 0510021400 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 34 953,608 34 953,608
402 0801 0510021400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 953,608 34 953,608
403 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 25 230,343 25 230,343
404 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 230,343 25 230,343
405 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа 1 619,950 1 619,950
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406 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,450 352,450
407 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 267,500 1 267,500
408 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 601,141 10 601,141
409 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 601,141 10 601,141
410 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для 

отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»
94,246 94,246

411 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории городского округа

94,246 94,246

412 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,246 94,246
413 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 0,000 150,000
414 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 0,000 150,000
415 0801 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 

культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
0,000 150,000

416 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 150,000
417 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 25 036,198 25 036,198
418 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-

низация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
25 036,198 25 036,198

419 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 036,198 25 036,198

420 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 3 650,151 3 650,151
421 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 650,151 3 650,151
422 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет учреж-

дений культуры Полевского городского округа
6 398,513 6 398,513

423 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 076,802 5 076,802
424 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 321,711 1 321,711
425 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 14 987,534 14 987,534
426 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 987,534 14 987,534
427 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 270,000 270,000
428 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 270,000 270,000
429 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 270,000 270,000
430 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 270,000 270,000
431 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 200,000 200,000
432 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000 200,000
433 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000 20,000
434 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000 20,000
435 0909 1120023130 Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики инфекций 50,000 50,000
436 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000
437 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 159 843,800 159 990,440
438 1003 Социальное обеспечение населения 151 302,650 151 449,290
439 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 185,000 190,000
440 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» 138,000 138,000
441 1003 0300070020 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 138,000 138,000
442 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городского округа» 47,000 52,000
443 1003 0300070030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47,000 52,000
444 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 5 969,800 6 113,440
445 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 4 851,000 4 914,000
446 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 4 851,000 4 914,000
447 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 851,000 4 914,000
448 1003 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 118,800 1 199,440
449 1003 1020022900 Оплата услуг кредитной организации 5,000 5,000
450 1003 1020022900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,000 5,000
451 1003 10200L0180 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности 1 113,800 1 194,440
452 1003 10200L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 113,800 1 194,440
453 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 145 147,850 145 145,850
454 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 145 147,850 145 145,850
455 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг
17 778,380 17 778,380

456 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,060 350,060
457 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 428,320 17 428,320
458 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
90 418,470 90 418,470

459 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 599,300 2 599,300
460 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87 819,170 87 819,170
461 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг
36 607,000 36 605,000

462 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303,840 303,820
463 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 303,160 36 301,180
464 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 20,000 20,000
465 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 20,000 20,000
466 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа 324,000 324,000
467 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 324,000 324,000
468 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 541,150 8 541,150
469 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 8 541,150 8 541,150
470 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 8 541,150 8 541,150
471 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг
941,620 941,620

472 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911,700 911,700
473 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,920 29,920
474 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
7 299,530 7 299,530

475 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 824,050 2 824,050
476 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 475,480 4 475,480
477 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 300,000 300,000
478 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,000 300,000
479 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 760,452 13 760,452
480 1101 Физическая культура 13 760,452 13 760,452
481 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 13 760,452 13 760,452
482 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 760,452 13 760,452
483 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 12 847,552 12 847,552
484 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 847,552 12 847,552
485 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ «Спортсооружения г. Полев-

ского»
912,900 912,900

486 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 912,900 912,900
487 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 414,459 2 308,779
488 1202 Периодическая печать и издательства 2 414,459 2 308,779
489 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 2 414,459 2 308,779
490 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления Полевского го-

родского округа
2 414,459 2 308,779

491 1202 0300020700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 414,459 2 308,779
492 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 71,000 57,000
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493 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 71,000 57,000
494 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 71,000 57,000
495 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 71,000 57,000
496 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований По-

левского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)
71,000 57,000

497 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 71,000 57,000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 Всего расходов 1 848 692,800
2 901 Администрация Полевского городского округа 576 352,665
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61 409,119
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 435,524
5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 435,524
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 435,524
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 435,524
8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
42 166,495

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 42 166,495
10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 41 806,595
11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 715,803
12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 991,792
13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 336,300
14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 762,700
15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа 359,900
16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,900
17 901 0105 Судебная система 230,400
18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 230,400
19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

230,400

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,400
21 901 0111 Резервные фонды 5 970,840
22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 970,840
23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 5 970,840
24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 5 970,840
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 605,860
26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 10 727,860
27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 6 077,200
28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 077,200
29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,100

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,100
31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,700
32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,700
33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,200

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,200
35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-

носящихся к государственной собственности Свердловской области
295,000

36 901 0113 0300046100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90,000
37 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,000
38 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4 248,660
39 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 248,660
40 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 878,000
41 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского город-

ского округа» на 2016-2020 годы»
878,000

42 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 878,000
43 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 878,000
44 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 561,300
45 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 654,300
46 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 7 654,300
47 901 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и граждан-

ской обороны на 2016-2019 годы»
845,000

48 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации

66,000

49 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,000
50 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций
99,000

51 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,000
52 901 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 500,000
53 901 0309 1310023430 870 Резервные средства 500,000
54 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера 180,000
55 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,000
56 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского 

округа» на 2016-2019 годы»
6 809,300

57 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 809,300
58 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 642,622
59 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 161,564
60 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,114
61 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 842,000
62 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 2 842,000
63 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000
64 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000
65 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 680,000
66 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
67 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 065,000
68 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 1 065,000
69 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»
65,000
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70 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-

мизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»
65,000

71 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,000
72 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2019 годы» 1 000,000
73 901 0314 1350023810 Разработка проекта по системе видеонаблюдения на территории Полевского городского округа 850,000
74 901 0314 1350023810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,000
75 901 0314 1350023830 Поощрение участников добровольных народных дружин на территории Полевского городского округа 150,000
76 901 0314 1350023830 360 Иные выплаты населению 150,000
77 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 615,300
78 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 625,900
79 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 

годы»
1 625,900

80 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 1 625,900
81 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак
1 625,900

82 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,900
83 901 0406 Водное хозяйство 1 828,000
84 901 0406 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 110,000
85 901 0406 0200020100 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 60,000
86 901 0406 0200020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000
87 901 0406 0200020110 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах 50,000
88 901 0406 0200020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000
89 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 1 718,000
90 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 1 718,000
91 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 715,000
92 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 715,000
93 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Полевского пруда на реке Полевая 1 003,000
94 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 003,000
95 901 0407 Лесное хозяйство 2 381,300
96 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 2 381,300
97 901 0407 0200020180 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов 2 381,300
98 901 0407 0200020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 381,300
99 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57 294,100
100 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 57 294,100
101 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 47 141,700
102 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 47 141,700
103 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 412,694
104 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 729,006
105 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 10 152,400
106 901 0409 1220023310 Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 1 031,000
107 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 031,000
108 901 0409 1220023330 Устройство и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог 9 021,400
109 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 021,400
110 901 0409 1220023340 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация) 100,000
111 901 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
112 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 486,000
113 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 3 986,000
114 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 1 500,000
115 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,000
116 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского городского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий) 2 486,000
117 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 486,000
118 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000
119 901 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их хозяйственной дея-

тельности
400,000

120 901 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 400,000
121 901 0412 1400024020 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 100,000
122 901 0412 1400024020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
123 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 221 649,012
124 901 0501 Жилищное хозяйство 37 635,000
125 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 2 500,000
126 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 2 500,000
127 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных помещений 2 500,000
128 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
129 901 0501 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 35 135,000
130 901 0501 1050000000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Полевского городского округа» 35 135,000
131 901 0501 1050060040 Строительство многоквартирного жилого дома 35 135,000
132 901 0501 1050060040 410 Бюджетные инвестиции 35 135,000
133 901 0502 Коммунальное хозяйство 113 940,115
134 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 

годы»
113 940,115

135 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа» 58 749,645
136 901 0502 0710022100 Модернизация сетей теплоснабжения с целью перехода на «закрытую» систему теплоснабжения 10 800,000
137 901 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 800,000
138 901 0502 0710022110 Восстановление резервного питания электроснабжения ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 13» от сетей ШДЭ 1 594,395
139 901 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 594,395
140 901 0502 0710022120 Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Полевского городского округа 450,000
141 901 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,000
142 901 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения в южной части города Полевского 34 200,000
143 901 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 200,000
144 901 0502 0710022150 Водонасосные (плановые работы) на горе Никольская 788,520
145 901 0502 0710022150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,520
146 901 0502 0710060010 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 3 600,000
147 901 0502 0710060010 410 Бюджетные инвестиции 3 600,000
148 901 0502 0710060140 Устройство станции очистных сточных вод по ул. Садовая д.8, 10, 12, 1а 7 316,730
149 901 0502 0710060140 410 Бюджетные инвестиции 7 316,730
150 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 17 280,000
151 901 0502 0720060020 Строительство газопровода высокого давления в селе Полдневая 17 280,000
152 901 0502 0720060020 410 Бюджетные инвестиции 17 280,000
153 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 37 910,470
154 901 0502 0730060030 Строительство газовой котельной в селе Полдневая мощностью 1,2 МВ 32 670,000
155 901 0502 0730060030 410 Бюджетные инвестиции 32 670,000
156 901 0502 0730060150 Модернизация системы наружного освещения 5 240,470
157 901 0502 0730060150 410 Бюджетные инвестиции 5 240,470
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158 901 0503 Благоустройство 39 102,800
159 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 40,000
160 901 0503 0200020150 Установка предупредительных аншлагов 40,000
161 901 0503 0200020150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000
162 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 

годы»
34 574,800

163 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 34 574,800
164 901 0503 0740022400 Поставка электроэнергии для обеспечения наружного (уличного) освещения 16 730,810
165 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 730,810
166 901 0503 0740022410 Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслуживание электро-

сетевого комплекса
5 656,440

167 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,440
168 901 0503 0740022410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 730,000
169 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 358,150
170 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 358,150
171 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 500,000
172 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,000
173 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 000,000
174 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000
175 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского округа, устройство цветников 350,000
176 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,000
177 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000
178 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000
179 901 0503 0740022470 Обустройство снежных городков 4 789,400
180 901 0503 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,400
181 901 0503 0740022490 Уборка захламленности мест летнего отдыха населения (берега городских водоемов Глубоченский, Полевской, Штанговый, Северский) 130,000
182 901 0503 0740022490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000
183 901 0503 07400224А0 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 1 000,000
184 901 0503 07400224А0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000
185 901 0503 07400224Б0 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 300,000
186 901 0503 07400224Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000
187 901 0503 07400224В0 Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 360,000
188 901 0503 07400224В0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,000
189 901 0503 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-2022 годы 4 488,000
190 901 0503 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 3 189,000
191 901 0503 1510026000 Комплексное благоустройство дворовых территорий 2 989,000
192 901 0503 1510026000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 989,000
193 901 0503 1510026010 Разработка эскизного проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на бла-

гоустройство дворовых территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
200,000

194 901 0503 1510026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000
195 901 0503 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,000
196 901 0503 1520026100 Комплексное благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения 1 225,000
197 901 0503 1520026100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,000
198 901 0503 1520026110 Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 

благоустройство общественных территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
74,000

199 901 0503 1520026110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,000
200 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 971,097
201 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 

годы»
30 950,097

202 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2017-2021 годы»

30 950,097

203 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 22 377,197
204 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 404,777
205 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 968,020
206 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,400
207 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 8 572,900
208 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 572,900
209 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 21,000
210 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 21,000
211 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-

сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,000

212 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21,000
213 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,000
214 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,000
215 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 182,000
216 901 0605 0200020120 Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на заклещевленность, дератизация, акарицидная обработка) 182,000
217 901 0605 0200020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000
218 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 39 311,700
219 901 0702 Общее образование 21 400,000
220 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 21 400,000
221 901 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
7 000,000

222 901 0702 0420060160 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 7 000,000
223 901 0702 0420060160 410 Бюджетные инвестиции 7 000,000
224 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 

округа»
14 400,000

225 901 0702 0450021240 Капитальный ремонт манежа МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа - лицей № 4 «Интеллект» 14 400,000
226 901 0702 0450021240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 400,000
227 901 0703 Дополнительное образование детей 17 911,700
228 901 0703 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 17 911,700
229 901 0703 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 911,700
230 901 0703 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 17 021,900
231 901 0703 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 021,900
232 901 0703 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 889,800
233 901 0703 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 889,800
234 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 582,160
235 901 1003 Социальное обеспечение населения 148 041,010
236 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 224,000
237 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» 178,000
238 901 1003 0300070020 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 178,000
239 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городского округа» 46,000
240 901 1003 0300070030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46,000
241 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 3 637,160
242 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 1 654,000
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243 901 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 654,000
244 901 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 654,000
245 901 1003 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 038,160
246 901 1003 1020022900 Оплата услуг кредитной организации 5,000
247 901 1003 1020022900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,000
248 901 1003 10200L0180 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности 1 033,160
249 901 1003 10200L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033,160
250 901 1003 1040000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 945,000
251 901 1003 1040070110 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 945,000
252 901 1003 1040070110 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 945,000
253 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 144 179,850
254 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 144 179,850
255 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
17 778,380

256 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,060
257 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 428,320
258 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
90 418,470

259 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 599,300
260 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87 819,170
261 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
35 882,000

262 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297,820
263 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35 584,180
264 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 20,000
265 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 20,000
266 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа 81,000
267 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 81,000
268 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 541,150
269 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 8 541,150
270 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 8 541,150
271 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
941,620

272 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911,700
273 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,920
274 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
7 299,530

275 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 824,050
276 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 475,480
277 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 300,000
278 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,000
279 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 573,374
280 901 1101 Физическая культура 13 461,694
281 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 13 461,694
282 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 461,694
283 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 12 447,552
284 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 447,552
285 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 793,800
286 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 793,800
287 901 1101 0920022840 Ремонт помещений спорткомплекса МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 220,342
288 901 1101 0920022840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,342
289 901 1102 Массовый спорт 111,680
290 901 1102 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 111,680
291 901 1102 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 111,680
292 901 1102 0920022820 Организация деятельности центров тестирования населения Полевского городского округа в рамках сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне»
56,680

293 901 1102 0920022820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,680
294 901 1102 0920022850 Проведение процедуры сертификации трассы для пробега «Сказы Бажова» 55,000
295 901 1102 0920022850 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,000
296 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 468,700
297 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 468,700
298 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 2 468,700
299 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления Полевского город-

ского округа
2 468,700

300 901 1202 0300020700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 468,700
301 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 000,000
302 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 000,000
303 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 2 000,000
304 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2 000,000
305 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Полев-

ского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)
2 000,000

306 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 2 000,000
307 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 25 539,150
308 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 466,024
309 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 466,024
310 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 13 466,024
311 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 3 769,394
312 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное 

пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей
3 085,097

313 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 648,957
314 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 436,140
315 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
316 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
317 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа 591,397
318 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 591,397
319 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского город-

ского округа» на 2016-2020 годы»
9 696,630

320 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 9 696,630
321 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 511,540
322 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 165,090
323 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,000
324 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 231,610
325 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 231,610
326 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 4 231,610
327 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 4 231,610
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328 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бесхозяйного иму-
щества; формирование земельных участков; установление границ населенных пунктов

3 816,330

329 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 816,330
330 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей 247,950
331 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,950
332 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет 167,330
333 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,330
334 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 841,516
335 902 0501 Жилищное хозяйство 7 841,516
336 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 7 841,516
337 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 7 841,516
338 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу 1 880,180
339 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,180
340 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 961,336
341 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 961,336
342 906 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 034 389,900
343 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,000
344 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 83,000
345 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 83,000
346 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и граждан-

ской обороны на 2016-2019 годы»
83,000

347 906 0309 1310023450 Приобретение необходимых предметов для комплектования комнат матери и ребенка 83,000
348 906 0309 1310023450 620 Субсидии автономным учреждениям 83,000
349 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28,000
350 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28,000
351 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 28,000
352 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,000
353 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,000
354 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,000
355 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200,000
356 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,000
357 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 200,000
358 906 0605 0200020200 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений 200,000
359 906 0605 0200020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000
360 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 034 078,900
361 906 0701 Дошкольное образование 468 038,907
362 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 467 838,907
363 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 437 478,407
364 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 105 199,907
365 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 792,817
366 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 19 407,090
367 906 0701 0410020820 Создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3 380,000
368 906 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,350
369 906 0701 0410020820 620 Субсидии автономным учреждениям 575,650
370 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях
324 434,000

371 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263 630,000
372 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 60 804,000
373 906 0701 0410070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителям (законным представителям), 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреждений
2 449,000

374 906 0701 0410070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,500
375 906 0701 0410070080 620 Субсидии автономным учреждениям 348,500
376 906 0701 0410070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральным законо-

дательством
2 015,500

377 906 0701 0410070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 431,500
378 906 0701 0410070090 620 Субсидии автономным учреждениям 584,000
379 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
25 617,500

380 906 0701 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

4 767,000

381 906 0701 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,000
382 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

20 261,000

383 906 0701 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 261,000
384 906 0701 0420070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организациях, родителям 

(законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных групп
424,000

385 906 0701 0420070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 424,000
386 906 0701 0420070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организациях, в соответ-

ствии с федеральным законодательством
165,500

387 906 0701 0420070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,500
388 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 

округа»
4 743,000

389 906 0701 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные учреждения

4 743,000

390 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 466,000
391 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 277,000
392 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,000
393 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,000
394 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 

культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
200,000

395 906 0701 1110023000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,000
396 906 0702 Общее образование 458 822,414
397 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 458 822,414
398 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
456 028,414

399 906 0702 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

111 177,414

400 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 964,314
401 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 213,100
402 906 0702 0420020910 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 403,000
403 906 0702 0420020910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,000
404 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

344 448,000

405 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 575,000
406 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 155 873,000
407 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 

округа»
2 794,000
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408 906 0702 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-

щаются муниципальные образовательные учреждения
2 794,000

409 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 032,000
410 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 762,000
411 906 0703 Дополнительное образование детей 59 346,000
412 906 0703 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 59 146,000
413 906 0703 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском 

округе»
7 403,000

414 906 0703 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

7 403,000

415 906 0703 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 850,000
416 906 0703 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 5 553,000
417 906 0703 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 51 489,000
418 906 0703 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования 51 489,000
419 906 0703 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 130,640
420 906 0703 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 358,360
421 906 0703 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 

округа»
254,000

422 906 0703 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные учреждения

254,000

423 906 0703 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
424 906 0703 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 127,000
425 906 0703 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,000
426 906 0703 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,000
427 906 0703 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 

культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
200,000

428 906 0703 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000
429 906 0707 Молодежная политика 21 880,789
430 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 21 880,789
431 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 21 880,789
432 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 1 702,689
433 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 702,689
434 906 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в канику-

лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
20 178,100

435 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 407,100
436 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 771,000
437 906 0709 Другие вопросы в области образования 25 990,790
438 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 25 990,790
439 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,000
440 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 100,000
441 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
442 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 23 290,790
443 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 3 613,680
444 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 371,780
445 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,900
446 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного и финансового обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 

округа и подведомственных ему учреждений, ведение бухгалтерского учета органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
19 590,110

447 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 925,530
448 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 659,580
449 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
450 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 87,000
451 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,000
452 906 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,000
453 906 0709 0470022000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно - научного цикла и профориентацион-

ной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
2 600,000

454 906 0709 0470022000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 600,000
455 908 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 191 489,149
456 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 75,000
457 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 75,000
458 908 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 75,000
459 908 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»
35,000

460 908 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

35,000

461 908 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000
462 908 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2019 годы» 40,000
463 908 0314 1350023840 Профилактические мероприятия по правонарушениям на территории Полевского городского округа 40,000
464 908 0314 1350023840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000
465 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 261,058
466 908 0503 Благоустройство 261,058
467 908 0503 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-

ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
261,058

468 908 0503 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 261,058
469 908 0503 05100214А0 Оплата расходов за электроэнергию (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке 

(северная часть)
261,058

470 908 0503 05100214А0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,058
471 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 508,220
472 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 508,220
473 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 70,000
474 908 0605 0200020210 Организация экологического просвещения в библиотеках 70,000
475 908 0605 0200020210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,000
476 908 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-

ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
438,220

477 908 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 438,220
478 908 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 438,220
479 908 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,206
480 908 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,014
481 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 73 886,815
482 908 0703 Дополнительное образование детей 52 372,364
483 908 0703 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-

ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
52 372,364

484 908 0703 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 52 372,364
485 908 0703 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 42 590,534
486 908 0703 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 590,534
487 908 0703 0520021510 Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации 9 781,830
488 908 0703 0520021510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 781,830
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489 908 0707 Молодежная политика 21 514,451
490 908 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 7 492,311
491 908 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 7 492,311
492 908 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 7 492,311
493 908 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 462,911
494 908 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 029,400
495 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-

ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
14 022,140

496 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 10 512,774
497 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 935,259
498 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 935,259
499 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ «Лесная 

сказка»
1 697,515

500 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 697,515
501 908 0707 0530021620 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 1 880,000
502 908 0707 0530021620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 880,000
503 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 509,366
504 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 809,366
505 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 240,803
506 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,063
507 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,500
508 908 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 400,000
509 908 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000
510 908 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 300,000
511 908 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000
512 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 116 489,056
513 908 0801 Культура 91 452,858
514 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-

ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
91 302,858

515 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91 208,612
516 908 0801 0510021400 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 34 953,608
517 908 0801 0510021400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 953,608
518 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 25 478,343
519 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 478,343
520 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа 5 052,550
521 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,450
522 908 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 700,100
523 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 601,141
524 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 601,141
525 908 0801 0510021450 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации 15 122,970
526 908 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122,970
527 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»
94,246

528 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа

94,246

529 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,246
530 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 150,000

531 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 150,000

532 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и учреждения 
культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа

150,000

533 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,000

534 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 25 036,198

535 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»

25 036,198

536 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 036,198

537 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 3 650,151

538 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 650,151

539 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского городского округа

6 398,513

540 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 076,802

541 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 321,711

542 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 14 987,534

543 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 987,534

544 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 269,000

545 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 269,000

546 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 269,000

547 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 269,000

548 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 200,000

549 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000

550 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000

551 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

552 908 0909 1120023130 Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики инфекций 49,000

553 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,000

554 912 Дума Полевского городского округа 5 514,243

555 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 514,243

556 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 514,243

557 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 514,243

558 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 345,615

559 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 345,615

560 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 941,828

561 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 036,076

562 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903,752

563 912 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000

564 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 136,800

565 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 136,800

566 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления 90,000

567 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000

568 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 753,180

569 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 753,180

570 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 753,180
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571 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 753,180

572 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 753,180

573 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 814,018

574 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,162

575 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 11 654,513

576 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 654,513

577 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 654,513

578 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 654,513

579 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 654,513

580 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа 11 654,513
581 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 043,827
582 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,516
583 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
разде-

ла, 
подраз- 

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма за 2019 
год, тыс.руб.

Сумма за 
2020 год, 
тыс.руб.

1 Всего расходов 1 652 551,326 1 664 220,916
2 901 9600 Администрация Полевского городского округа 401 942,047 389 836,737
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 846,916 54 940,096
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 435,524 1 435,524
5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 435,524 1 435,524
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 435,524 1 435,524
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 435,524 1 435,524
8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций
40 081,132 40 151,812

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 40 081,132 40 151,812
10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 39 721,232 39 791,912
11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 840,241 37 810,241
12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,991 1 899,671
13 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,000 82,000
14 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа 359,900 359,900
15 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,900 359,900
16 901 0105 Судебная система 15,400 24,900
17 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 15,400 24,900
18 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление го-

сударственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области

15,400 24,900

19 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,400 24,900
20 901 0111 Резервные фонды 1 400,000 1 400,000
21 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 400,000 1 400,000
22 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 1 400,000 1 400,000
23 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 400,000 1 400,000
24 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 914,860 11 927,860
25 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 10 914,860 10 927,860
26 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 6 253,200 6 253,200
27 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 253,200 6 253,200
28 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,100 0,100

29 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,100 0,100
30 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,700 106,700
31 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,700 106,700
32 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, име-

ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,200 0,200

33 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,200 0,200
34 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
306,000 319,000

35 901 0113 0300046100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90,000 90,000
36 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 216,000 229,000
37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4 248,660 4 248,660
38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 248,660 4 248,660
39 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 

годы
1 000,000 1 000,000

40 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2020 годы»

1 000,000 1 000,000

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 1 000,000 1 000,000
42 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000
43 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 561,300 0,000
44 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 654,300 0,000
45 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 

2016-2019 годы»
7 654,300 0,000

46 901 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра и гражданской обороны на 2016-2019 годы»

845,000 0,000

47 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях чрезвы-
чайной ситуации

66,000 0,000

48 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,000 0,000
49 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций
99,000 0,000

50 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,000 0,000
51 901 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 500,000 0,000
52 901 0309 1310023430 870 Резервные средства 500,000 0,000
53 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера 180,000 0,000
54 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,000 0,000
55 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевско-

го городского округа» на 2016-2019 годы»
6 809,300 0,000

56 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 809,300 0,000
57 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 642,622 0,000
58 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 161,564 0,000
59 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,114 0,000
60 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 842,000 0,000
61 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 

2016-2019 годы»
2 842,000 0,000

62 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000 0,000
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63 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 
годы»

2 842,000 0,000

64 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 680,000 0,000
65 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000 0,000
66 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 065,000 0,000
67 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 

2016-2019 годы»
1 065,000 0,000

68 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

65,000 0,000

69 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

65,000 0,000

70 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,000 0,000
71 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-

2019 годы»
1 000,000 0,000

72 901 0314 1350023820 Оснащение наружной системой видеонаблюдения муниципальных объектов с выводом на оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» Полевского городского округа

850,000 0,000

73 901 0314 1350023820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,000 0,000
74 901 0314 1350023830 Поощрение участников добровольных народных дружин на территории Полевского городского округа 150,000 0,000
75 901 0314 1350023830 360 Иные выплаты населению 150,000 0,000
76 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55 202,920 53 883,770
77 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 125,900 2 125,900
78 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе 

на 2017-2021 годы»
1 625,900 1 625,900

79 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 1 625,900 1 625,900
80 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак
1 625,900 1 625,900

81 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,900 1 625,900
82 901 0405 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000 500,000
83 901 0405 1400024000 Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся производством и перера-

боткой сельскохозяйственной продукции
500,000 500,000

84 901 0405 1400024000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

500,000 500,000

85 901 0406 Водное хозяйство 1 828,000 110,000
86 901 0406 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 110,000 110,000
87 901 0406 0200020100 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 60,000 60,000
88 901 0406 0200020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000 60,000
89 901 0406 0200020110 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах 50,000 50,000
90 901 0406 0200020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000
91 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 

2016-2019 годы»
1 718,000 0,000

92 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 1 718,000 0,000
93 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 715,000 0,000
94 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг
715,000 0,000

95 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Полевского пруда на реке Полевая 1 003,000 0,000
96 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 003,000 0,000
97 901 0407 Лесное хозяйство 800,000 800,000
98 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 800,000 800,000
99 901 0407 0200020180 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов 600,000 800,000
100 901 0407 0200020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,000 800,000
101 901 0407 0200020190 Внесение изменений (актуализация) в Лесохозяйственный регламент городских лесов Полевского городского округа 200,000 0,000
102 901 0407 0200020190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000 0,000
103 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 358,000 48 358,000
104 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 48 358,000 48 358,000
105 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 43 229,200 43 229,200
106 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского 

округа»
43 229,200 43 229,200

107 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 412,662 412,662
108 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 816,538 42 816,538
109 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 5 128,800 5 128,800
110 901 0409 1220023310 Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 3 028,800 3 028,800
111 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 028,800 3 028,800
112 901 0409 1220023330 Устройство и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог 2 000,000 2 000,000
113 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,000 2 000,000
114 901 0409 1220023340 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация) 100,000 100,000
115 901 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000
116 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 091,020 2 489,870
117 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 1 591,020 1 989,870
118 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории Полевского городского округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий) 1 591,020 1 989,870
119 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 591,020 1 989,870
120 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000 500,000
121 901 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их хозяй-

ственной деятельности
500,000 500,000

122 901 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

500,000 500,000

123 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 86 666,600 87 321,600
124 901 0501 Жилищное хозяйство 2 500,000 2 500,000
125 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 

годы
2 500,000 2 500,000

126 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 2 500,000 2 500,000
127 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных помещений 2 500,000 2 500,000
128 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000 2 500,000
129 901 0502 Коммунальное хозяйство 18 107,300 18 107,300
130 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе 

на 2017-2021 годы»
18 107,300 18 107,300

131 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 15 336,620 18 107,300
132 901 0502 0720060070 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода высокого давления в с. Полдневая по ул. Красноармейская, Лесная, К.Либкнехта, 

К.Маркса, Новая, Пионерская, Урицкого
2 121,600 3 407,300

133 901 0502 0720060070 410 Бюджетные инвестиции 2 121,600 3 407,300
134 901 0502 0720060090 Организационно-техническая подготовка на строительство газопровода высокого давления до ГРПШ-1, газопровод низкого давления по ул. Лесная в 

с. Полдневая
1 058,700 5 340,000

135 901 0502 0720060090 410 Бюджетные инвестиции 1 058,700 5 340,000
136 901 0502 0720060100 Организационно-техническая подготовка на строительство газопровода высокого давления до ГРПШ-4, газопровода низкого давления по ул. К.Маркса 

(нечетная сторона), Красноармейская в с. Полдневая
1 510,300 9 360,000

137 901 0502 0720060100 410 Бюджетные инвестиции 1 510,300 9 360,000
138 901 0502 0720060110 Строительство газопровода высокого давления в п. Зюзельский 2 600,000 0,000
139 901 0502 0720060110 410 Бюджетные инвестиции 2 600,000 0,000
140 901 0502 0720060120 Организационно-техническая подготовка и строительство газопровода высокого давления нового района Далека в г. Полевской 7 000,000 0,000
141 901 0502 0720060120 410 Бюджетные инвестиции 7 000,000 0,000
142 901 0502 0720060130 Перевод частного сектора (440 жилых домов) северной части г. Полевского с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление 

путем строительства газопровода низкого давления от ГРПШ
1 046,020 0,000

143 901 0502 0720060130 410 Бюджетные инвестиции 1 046,020 0,000
144 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 2 770,680 0,000
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145 901 0502 0730060150 Модернизация системы наружного освещения 2 770,680 0,000
146 901 0502 0730060150 410 Бюджетные инвестиции 2 770,680 0,000
147 901 0503 Благоустройство 38 375,800 39 030,800
148 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 40,000 40,000
149 901 0503 0200020150 Установка предупредительных аншлагов 40,000 40,000
150 901 0503 0200020150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000 40,000
151 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе 

на 2017-2021 годы»
34 574,800 34 574,800

152 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 34 574,800 34 574,800
153 901 0503 0740022400 Поставка электроэнергии для обеспечения наружного (уличного) освещения 16 730,810 16 730,810
154 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 730,810 16 730,810
155 901 0503 0740022410 Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслужи-

вание электросетевого комплекса
5 656,440 5 656,440

156 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 656,440 5 656,440
157 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 358,150 1 358,150
158 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 358,150 1 358,150
159 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 500,000 2 500,000
160 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,000 2 500,000
161 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 000,000 1 000,000
162 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000
163 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского городского округа, устройство цветников 350,000 350,000
164 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,000 350,000
165 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 400,000 400,000
166 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000
167 901 0503 0740022470 Обустройство снежных городков 4 789,400 4 789,400
168 901 0503 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,400 4 789,400
169 901 0503 0740022490 Уборка захламленности мест летнего отдыха населения (берега городских водоемов Глубоченский, Полевской, Штанговый, Северский) 130,000 130,000
170 901 0503 0740022490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000 130,000
171 901 0503 07400224А0 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 1 000,000 1 000,000
172 901 0503 07400224А0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000
173 901 0503 07400224Б0 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 300,000 300,000
174 901 0503 07400224Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000
175 901 0503 07400224В0 Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 360,000 360,000
176 901 0503 07400224В0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,000 360,000
177 901 0503 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-2022 годы 3 761,000 4 416,000
178 901 0503 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 2 462,000 3 117,000
179 901 0503 1510026000 Комплексное благоустройство дворовых территорий 2 312,000 2 917,000
180 901 0503 1510026000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 312,000 2 917,000
181 901 0503 1510026010 Разработка эскизного проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной доку-

ментации на благоустройство дворовых территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
150,000 200,000

182 901 0503 1510026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000 200,000
183 901 0503 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,000 1 299,000
184 901 0503 1520026100 Комплексное благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения 1 225,000 1 225,000
185 901 0503 1520026100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,000 1 225,000
186 901 0503 1520026110 Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 

документации на благоустройство общественных территорий Полевского городского округа, прочие расходы, связанные с данными работами
74,000 74,000

187 901 0503 1520026110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,000 74,000
188 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 683,500 27 683,500
189 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе 

на 2017-2021 годы»
27 662,500 27 662,500

190 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»

27 662,500 27 662,500

191 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 19 089,600 19 089,600
192 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 404,777 15 404,777
193 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 680,423 3 680,423
194 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,400 4,400
195 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 8 572,900 8 572,900
196 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 572,900 8 572,900
197 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 21,000 21,000
198 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 21,000 21,000
199 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,000 21,000

200 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

21,000 21,000

201 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,000 182,000
202 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,000 182,000
203 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 182,000 182,000
204 901 0605 0200020120 Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на заклещевленность, дератизация, акарицидная обра-

ботка)
182,000 182,000

205 901 0605 0200020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000 182,000
206 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 17 392,600 17 392,600
207 901 0703 Дополнительное образование детей 17 392,600 17 392,600
208 901 0703 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 17 392,600 17 392,600
209 901 0703 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 392,600 17 392,600
210 901 0703 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 16 437,600 16 437,600
211 901 0703 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 437,600 16 437,600
212 901 0703 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 955,000 955,000
213 901 0703 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 955,000 955,000
214 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 159 843,800 159 990,440
215 901 1003 Социальное обеспечение населения 151 302,650 151 449,290
216 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 185,000 190,000
217 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» 138,000 138,000
218 901 1003 0300070020 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 138,000 138,000
219 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городского округа» 47,000 52,000
220 901 1003 0300070030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47,000 52,000
221 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 5 969,800 6 113,440
222 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 4 851,000 4 914,000
223 901 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 4 851,000 4 914,000
224 901 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 851,000 4 914,000
225 901 1003 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 118,800 1 199,440
226 901 1003 1020022900 Оплата услуг кредитной организации 5,000 5,000
227 901 1003 1020022900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,000 5,000
228 901 1003 10200L0180 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности 1 113,800 1 194,440
229 901 1003 10200L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 113,800 1 194,440
230 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 145 147,850 145 145,850
231 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 145 147,850 145 145,850
232 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
17 778,380 17 778,380

233 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,060 350,060
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234 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 428,320 17 428,320
235 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
90 418,470 90 418,470

236 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 599,300 2 599,300
237 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87 819,170 87 819,170
238 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг
36 607,000 36 605,000

239 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303,840 303,820
240 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 303,160 36 301,180
241 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 20,000 20,000
242 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 20,000 20,000
243 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа 324,000 324,000
244 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 324,000 324,000
245 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 541,150 8 541,150
246 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 8 541,150 8 541,150
247 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 8 541,150 8 541,150
248 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
941,620 941,620

249 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911,700 911,700
250 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,920 29,920
251 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
7 299,530 7 299,530

252 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 824,050 2 824,050
253 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 475,480 4 475,480
254 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 300,000 300,000
255 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,000 300,000
256 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 760,452 13 760,452
257 901 1101 Физическая культура 13 760,452 13 760,452
258 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 13 760,452 13 760,452
259 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 760,452 13 760,452
260 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 12 847,552 12 847,552
261 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 847,552 12 847,552
262 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МБУ «Спортсооруже-

ния г. Полевского»
912,900 912,900

263 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 912,900 912,900
264 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 414,459 2 308,779
265 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 414,459 2 308,779
266 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 2 414,459 2 308,779
267 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности органов местного самоуправления По-

левского городского округа
2 414,459 2 308,779

268 901 1202 0300020700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 414,459 2 308,779
269 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 71,000 57,000
270 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 71,000 57,000
271 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 71,000 57,000
272 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 71,000 57,000
273 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с программой муниципальных заим-

ствований Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)
71,000 57,000

274 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 71,000 57,000
275 902 9600 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 25 417,150 25 417,150
276 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 344,024 13 344,024
277 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 344,024 13 344,024
278 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 

годы
13 344,024 13 344,024

279 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 3 769,394 3 769,394
280 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 

безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей
3 085,097 3 085,097

281 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 648,957 2 648,957
282 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 436,140 436,140
283 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900 92,900
284 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900 92,900
285 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа 591,397 591,397
286 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг
591,397 591,397

287 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2020 годы»

9 574,630 9 574,630

288 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 9 574,630 9 574,630
289 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 511,540 8 511,540
290 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 043,090 1 043,090
291 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,000 20,000
292 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 231,610 4 231,610
293 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 231,610 4 231,610
294 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 

годы
4 231,610 4 231,610

295 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 4 231,610 4 231,610
296 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бес-

хозяйного имущества; формирование земельных участков; установление границ населенных пунктов
3 816,330 3 816,330

297 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 816,330 3 816,330
298 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей 247,950 247,950
299 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,950 247,950
300 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет 167,330 167,330
301 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,330 167,330
302 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 841,516 7 841,516
303 902 0501 Жилищное хозяйство 7 841,516 7 841,516
304 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 

годы
7 841,516 7 841,516

305 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 7 841,516 7 841,516
306 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу 1 880,180 1 880,180
307 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,180 1 880,180
308 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 961,336 5 961,336
309 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 961,336 5 961,336
310 906 9600 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 052 916,090 1 076 760,490
311 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 173,000 0,000
312 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 173,000 0,000
313 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 

2016-2019 годы»
173,000 0,000

314 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра и гражданской обороны на 2016-2019 годы»

173,000 0,000

315 906 0309 1310023400 Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания 90,000 0,000
316 906 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000 0,000



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 22 декабря 2017 г. № 101 (1903)    33
317 906 0309 1310023450 Приобретение необходимых предметов для комплектования комнат матери и ребенка 83,000 0,000
318 906 0309 1310023450 620 Субсидии автономным учреждениям 83,000 0,000
319 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28,000 28,000
320 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28,000 28,000
321 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 28,000 28,000
322 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,000 28,000
323 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,000 28,000
324 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,000 28,000
325 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200,000 200,000
326 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,000 200,000
327 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 200,000 200,000
328 906 0605 0200020200 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений 200,000 200,000
329 906 0605 0200020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000 200,000
330 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 052 515,090 1 076 532,490
331 906 0701 Дошкольное образование 474 590,000 488 994,000
332 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 474 340,000 488 994,000
333 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 443 339,500 455 821,500
334 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 106 600,000 106 600,000
335 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87 192,910 87 192,910
336 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 19 407,090 19 407,090
337 906 0701 0410020820 Создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3 380,000 3 380,000
338 906 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,350 2 804,350
339 906 0701 0410020820 620 Субсидии автономным учреждениям 575,650 575,650
340 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях
328 834,000 341 316,000

341 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 267 209,000 277 361,000
342 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 61 625,000 63 955,000
343 906 0701 0410070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителям (законным 

представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных учреждений
2 062,500 2 062,500

344 906 0701 0410070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 776,700 1 776,700
345 906 0701 0410070080 620 Субсидии автономным учреждениям 285,800 285,800
346 906 0701 0410070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с феде-

ральным законодательством
2 463,000 2 463,000

347 906 0701 0410070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 830,000 1 830,000
348 906 0701 0410070090 620 Субсидии автономным учреждениям 633,000 633,000
349 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском 

городском округе»
25 875,500 26 669,500

350 906 0701 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

4 767,000 4 767,000

351 906 0701 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,000 4 767,000
352 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

20 539,000 21 333,000

353 906 0701 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 539,000 21 333,000
354 906 0701 0420070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных групп
343,500 343,500

355 906 0701 0420070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343,500 343,500
356 906 0701 0420070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, в соответствии с федеральным законодательством
226,000 226,000

357 906 0701 0420070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226,000 226,000
358 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевско-

го городского округа»
5 125,000 6 503,000

359 906 0701 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения

5 125,000 6 503,000

360 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 874,000 6 141,000
361 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 251,000 362,000
362 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 250,000 0,000
363 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 250,000 0,000
364 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и 

учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
250,000 0,000

365 906 0701 1110023000 620 Субсидии автономным учреждениям 250,000 0,000
366 906 0702 Общее образование 462 632,000 473 904,000
367 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 462 632,000 473 654,000
368 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском 

городском округе»
459 496,000 469 398,000

369 906 0702 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

111 428,000 111 428,000

370 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 214,900 68 214,900
371 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 213,100 43 213,100
372 906 0702 0420020910 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 403,000 403,000
373 906 0702 0420020910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,000 403,000
374 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

347 665,000 357 567,000

375 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190 210,000 195 429,000
376 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 157 455,000 162 138,000
377 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевско-

го городского округа»
3 136,000 4 256,000

378 906 0702 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения

2 536,000 3 656,000

379 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 844,000 2 659,000
380 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 692,000 997,000
381 906 0702 0450021230 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 600,000 600,000
382 906 0702 0450021230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000 0,000
383 906 0702 0450021230 620 Субсидии автономным учреждениям 0,000 600,000
384 906 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 0,000 250,000
385 906 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 0,000 250,000
386 906 0702 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и 

учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
0,000 250,000

387 906 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 250,000
388 906 0703 Дополнительное образование детей 59 122,000 59 224,000
389 906 0703 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 59 122,000 59 224,000
390 906 0703 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском 

городском округе»
7 403,000 7 403,000

391 906 0703 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

7 403,000 7 403,000

392 906 0703 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 850,000 1 850,000
393 906 0703 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 5 553,000 5 553,000
394 906 0703 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском 

округе»
51 489,000 51 489,000
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395 906 0703 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования 51 489,000 51 489,000
396 906 0703 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 130,640 32 130,640
397 906 0703 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 358,360 19 358,360
398 906 0703 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевско-

го городского округа»
230,000 332,000

399 906 0703 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения

230,000 332,000

400 906 0703 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115,000 166,000
401 906 0703 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 115,000 166,000
402 906 0707 Молодежная политика 30 180,300 31 019,700
403 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 30 180,300 31 019,700
404 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском 

округе»
30 180,300 31 019,700

405 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 9 195,000 9 195,000
406 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 195,000 9 195,000
407 906 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
20 985,300 21 824,700

408 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 023,300 16 664,700
409 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 962,000 5 160,000
410 906 0709 Другие вопросы в области образования 25 990,790 23 390,790
411 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 25 990,790 23 390,790
412 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,000 100,000
413 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 100,000 100,000
414 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000
415 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 

годы»
23 290,790 23 290,790

416 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 3 613,680 3 613,680
417 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 371,780 3 371,780
418 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,900 241,900
419 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного и финансового обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием Полев-

ского городского округа и подведомственных ему учреждений, ведение бухгалтерского учета органа местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа

19 590,110 19 590,110

420 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 925,530 14 925,530
421 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 659,580 4 659,580
422 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000 5,000
423 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 87,000 87,000
424 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,000 87,000
425 906 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,000 0,000
426 906 0709 0470022000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно - научного цикла и про-

фориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
2 600,000 0,000

427 906 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,000 0,000
428 908 9600 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 151 834,923 151 759,923
429 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 75,000 0,000
430 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 75,000 0,000
431 908 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 

2016-2019 годы»
75,000 0,000

432 908 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

35,000 0,000

433 908 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

35,000 0,000

434 908 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000 0,000
435 908 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-

2019 годы»
40,000 0,000

436 908 0314 1350023840 Профилактические мероприятия по правонарушениям на территории Полевского городского округа 40,000 0,000
437 908 0314 1350023840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000 0,000
438 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 261,058 261,058
439 908 0503 Благоустройство 261,058 261,058
440 908 0503 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 

лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
261,058 261,058

441 908 0503 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 261,058 261,058
442 908 0503 05100214А0 Оплата расходов за электроэнергию (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Го-

родском парке (северная часть)
261,058 261,058

443 908 0503 05100214А0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,058 261,058
444 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 508,220 508,220
445 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 508,220 508,220
446 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 70,000 70,000
447 908 0605 0200020210 Организация экологического просвещения в библиотеках 70,000 70,000
448 908 0605 0200020210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,000 70,000
449 908 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 

лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
438,220 438,220

450 908 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 438,220 438,220
451 908 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 438,220 438,220
452 908 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,206 415,206
453 908 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,014 23,014
454 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 53 185,159 53 035,159
455 908 0703 Дополнительное образование детей 42 740,534 42 590,534
456 908 0703 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 

лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
42 590,534 42 590,534

457 908 0703 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 42 590,534 42 590,534
458 908 0703 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 42 590,534 42 590,534
459 908 0703 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 590,534 42 590,534
460 908 0703 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 150,000 0,000
461 908 0703 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 150,000 0,000
462 908 0703 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и 

учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
150,000 0,000

463 908 0703 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,000 0,000
464 908 0707 Молодежная политика 10 444,625 10 444,625
465 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 

лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
10 444,625 10 444,625

466 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 6 935,259 6 935,259
467 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 935,259 6 935,259
468 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 935,259 6 935,259
469 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 509,366 3 509,366
470 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 809,366 2 809,366
471 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 240,803 2 240,803
472 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,063 566,063
473 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,500 2,500
474 908 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области
400,000 400,000

475 908 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000
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476 908 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 300,000 300,000
477 908 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000
478 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 97 535,486 97 685,486
479 908 0801 Культура 72 499,288 72 649,288
480 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 

лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
72 499,288 72 499,288

481 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 72 405,042 72 405,042
482 908 0801 0510021400 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 34 953,608 34 953,608
483 908 0801 0510021400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 953,608 34 953,608
484 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 25 230,343 25 230,343
485 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 230,343 25 230,343
486 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа 1 619,950 1 619,950
487 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,450 352,450
488 908 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 267,500 1 267,500
489 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 601,141 10 601,141
490 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 601,141 10 601,141
491 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание усло-

вий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»
94,246 94,246

492 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

94,246 94,246

493 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,246 94,246
494 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 0,000 150,000
495 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 0,000 150,000
496 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные образовательные учреждения и 

учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
0,000 150,000

497 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 150,000
498 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 25 036,198 25 036,198
499 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 

лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
25 036,198 25 036,198

500 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 036,198 25 036,198

501 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 3 650,151 3 650,151
502 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 650,151 3 650,151
503 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский 

учет учреждений культуры Полевского городского округа
6 398,513 6 398,513

504 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 076,802 5 076,802
505 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 321,711 1 321,711
506 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 14 987,534 14 987,534
507 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 987,534 14 987,534
508 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 270,000 270,000
509 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 270,000 270,000
510 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 270,000 270,000
511 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 270,000 270,000
512 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 200,000 200,000
513 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000 200,000
514 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,000 20,000
515 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000 20,000
516 908 0909 1120023130 Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики инфекций 50,000 50,000
517 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000
518 912 9600 Дума Полевского городского округа 5 253,323 5 253,323
519 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 253,323 5 253,323
520 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 253,323 5 253,323
521 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 253,323 5 253,323
522 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 345,607 1 345,607
523 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 345,607 1 345,607
524 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 743,716 3 743,716
525 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 912,595 2 912,595
526 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831,121 831,121
527 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 114,000 114,000
528 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 114,000 114,000
529 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления 50,000 50,000
530 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000
531 913 9600 Счётная палата Полевского городского округа 3 527,780 3 527,780
532 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 527,780 3 527,780
533 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 527,780 3 527,780
534 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 527,780 3 527,780
535 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 527,780 3 527,780
536 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 814,018 2 814,018
537 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 713,762 713,762
538 919 9600 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 11 660,013 11 665,513
539 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 660,013 11 665,513
540 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 660,013 11 665,513
541 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 660,013 11 665,513
542 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 

2016-2020 годы»
11 660,013 11 665,513

543 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа 11 660,013 11 665,513
544 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 048,637 10 052,757
545 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 608,206 1 609,586
546 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170 3,170

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45

Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации в 2018 году
Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Сумма, 
тыс. руб.

1 Всего расходов 1 832 019,013
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 3 986,000
3 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 2 983,300
4 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 55 817,455
5 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 1 062 571,211
6 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 437 478,407

7 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском округе» 496 048,914

8 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 80 862,100

9 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,000
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10 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа» 22 191,000

11 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 23 290,790

12 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,000

13 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с мо-
лодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»

183 432,838

14 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91 469,670

15 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 52 372,364

16 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 10 512,774

17 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 947,586

18 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 130,444

19 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 28 917,150
20 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 18 342,520

21 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы» 10 574,630

22 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы» 181 090,912
23 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа» 58 749,645

24 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 17 280,000

25 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 37 910,470

26 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 36 200,700

27 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Полевского городского округа 
на 2017-2021 годы»

30 950,097

28 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 13 654,513
29 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2 000,000

30 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 654,513

31 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 31 485,074
32 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 911,700

33 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 573,374

34 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 38 772,160
35 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городского округа до 2020 года» 1 654,000

36 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 038,160

37 1040000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 945,000

38 1050000000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Полевского городского округа» 35 135,000

39 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 153 561,000
40 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 153 292,000

41 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 269,000

42 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 57 322,100
43 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 47 141,700

44 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 10 180,400

45 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 13 437,300
46 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и гражданской обороны на 2016-2019 годы» 928,000

47 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 1 718,000

48 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000

49 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2019 годы»

100,000

50 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2019 годы» 1 040,000

51 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 6 809,300

52 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 500,000
53 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-2022 годы 4 488,000
54 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 3 189,000

55 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,000

Приложение 10
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45

Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации в 2019 и 2020 годах
Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Сумма, 

тыс. руб.

на 2019 год на 2020 год

1 Всего расходов 1 640 934,699 1 652 604,289
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 1 591,020 1 989,870
3 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 1 402,000 1 402,000
4 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2020 гг.» 53 610,851 53 603,351
5 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 1 052 265,090 1 076 282,490
6 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 443 339,500 455 821,500

7 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полевском городском округе» 492 774,500 503 470,500

8 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе» 81 669,300 82 508,700

9 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,000 100,000

10 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа» 8 491,000 11 091,000

11 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 23 290,790 23 290,790

12 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская
инженерная школа» в Полевском городском округе»

2 600,000 0,000

13 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»

151 269,923 151 269,923

14 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 72 666,100 72 666,100

15 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 42 590,534 42 590,534

16 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 6 935,259 6 935,259

17 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 947,586 3 947,586

18 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 130,444 25 130,444

19 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы 28 917,150 28 917,150
20 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 18 342,520 18 342,520

21 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 
2016-2020 годы»

10 574,630 10 574,630

22 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 
годы»

81 970,500 81 970,500

23 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 15 336,620 18 107,300

24 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 2 770,680 0,000

25 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 36 200,700 36 200,700

26 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Полевского го-
родского округа на 2017-2021 годы»

27 662,500 27 662,500

27 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 731,013 11 722,513
28 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 71,000 57,000
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29 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 660,013 11 665,513

30 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 31 153,052 31 153,052
31 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 392,600 17 392,600

32 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 760,452 13 760,452

33 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 года 5 969,800 6 113,440
34 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городского округа до 2020 года» 4 851,000 4 914,000

35 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 118,800 1 199,440

36 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 154 380,000 154 378,000
37 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 154 110,000 154 108,000

38 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 270,000 270,000

39 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 48 386,000 48 386,000

40 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 43 229,200 43 229,200

41 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 5 156,800 5 156,800

42 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы 13 527,300 0,000
43 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и гражданской обороны на 

2016-2019 годы»
1 018,000 0,000

44 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 1 718,000 0,000

45 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,000 0,000

46 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевско-
го городского округа» на 2016-2019 годы»

100,000 0,000

47 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа на 2016-2019 годы» 1 040,000 0,000

48 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 2016-
2019 годы»

6 809,300 0,000

49 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-2020 годы 1 000,000 1 000,000
50 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-2022 годы 3 761,000 4 416,000

51 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 2 462,000 3 117,000

52 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,000 1 299,000

Приложение 11
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2018 год

Номер 
строки

Наименование муниципального  
внутреннего заимствования

Объем привле-
чения, в тыся-

чах рублей

Объем средств, направ-
ляемых на погашение ос-

новной суммы долга, 
в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

0,00 14 158,505

2 ВСЕГО 0,00 14 158,505

Приложение 12
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2019 и 2020 годы

Номер 
строки

Наименование муниципально-
го внутреннего заимствования

Объем привлечения, 
в тысячах рублей

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга, в тысячах рублей
на 2019 год на 2020 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Бюджетные кредиты, привлекаемые 

от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00 0,00 14 158,505 14 158,505

2 ВСЕГО 0,00 0,00 14 158,505 14 158,505

Приложение 13
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45
Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Номер 
строки Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета

Код классификации источ-
ников финансирования де-
фицита местного бюджета

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 8 256,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 14 158,505

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 - 14 158,505

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 902,505

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 856 948,80

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 862 851,305

Приложение 14
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45
Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 и 2020 годы

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников финан-
сирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, в тысячах рублей

на 2019 год на 2020 год

1 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 14 158,505 - 14 158,505

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 - 14 158,505 - 14 158,505

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 14 158,505 14 158,505

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 714 759,70 - 1 712 333,00

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 728 918,205 1 726 491,505

Приложение 15
к решению Думы Полевского городского округа

от 12.12.2017 № 45

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Номер
строки

Код главного
администратора ис-
точников финанси-
рования дефицита

бюджета

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точника финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета или наименование источника финансирования дефицита бюджета

1 901 Администрация Полевского городского округа

2 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

3 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

5 902 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

6 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

7 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа

8 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

9 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

10 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа, и лицевые счета ко-
торым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации
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ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12.12.2017 № 47

О депутатском запросе

Принимая во внимание многочисленные жалобы жителей г. Полевского на неблагоприятные условия про-
живания в связи с деятельностью ООО «Свинокомплекс «Полевской», в целях реализации Перечня наказов 
избирателей депутатам Думы Полевского городского округа шестого созыва, принятых к исполнению на 2018 
год, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 23.11.2017 № 41, руководствуясь статья-
ми 25, частью 1 статьи 28 Устава Полевского городского округа, статьёй 36 Регламента Думы Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Признать обращение депутатов Думы Полевского городского округа депутатским запросом.
Направить депутатский запрос прокурору Свердловской области, государственному советнику юстиции 2 

класса – С.А. Охлопкову.
Поступивший ответ на депутатский запрос заслушать на очередной сессии Думы Полевского городско-

го округа.
Опубликовать данное решение и полученные ответы в общественно-политической газете «Диалог», разме-

стить информацию на официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

Российская Федерация
Свердловская область

Дума Полевского городского округа
шестого созыва

Свердлова ул., д. 19, каб. 23
г. Полевской,
Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 5-32-07, 5-70-04,
E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Прокурору
Свердловской области,
государственному советнику юстиции
2 класса
С.А. Охлопкову

Депутатский запрос № 1

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Депутаты Думы Полевского городского округа просят Вас оказать содействие в решении социально значи-

мой, приоритетной для жителей Полевского городского округа проблемы – хозяйственной деятельности свино-
комплекса ООО «Свинокомплекс «Полевской», длительное время оказывающей неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду и здоровье жителей города.

Жители города Полевского обеспокоены резким, неприятным и удушливым запахом, исходящим от свино-
комплекса, распространяющимся на половину территории северной части города, и состоянием экологии го-
родского округа.

Помимо неприятного запаха выбросы содержат спектр органических и химических соединений (сероводо-
род, аммиак, газообразные продукты разложения навоза и свиной щетины, распыленные в газообразной среде 
микроорганизмы), что не может не отразиться на здоровье людей.

Кроме того, жители села Косой Брод сообщают, что стоки, содержащие множество опасных бактерий, с по-
лигона, на котором ООО «Свинокомплекс «Полевской» осуществляет переработку навоза, стекают в речку По-
варню, попадают в питьевые скважины, в результате чего, вода в их питьевых скважинах стала непригодна для 
употребления.

Данная проблема волнует жителей города уже несколько лет, но в этом году она стала особенно острой, 
поскольку запах стал почти постоянным. Этому вопросу посвящены публикации в местных газетах Полевского 
городского округа: «Диалог» от 07.12.2016 № 97 (1795), «Ваш магазин» от 09.11.2017 года, «Рабочая правда» 
от 06.12.2017 № 50 (10720).

Из сведений о юридическом лице, имеющихся в Едином государственном реестре юридических лиц (по 
состоянию на 12.12.2017 года), следует, что 21.06.2005 года образовано юридическое лицо АО «Полевское» 
(ОГРН 1056601624320, ИНН 6626015075), осуществляющее деятельность по адресу:

город Полевской, территория Восточный промышленный район 5/3. Основной вид деятельности – разве-
дение свиней. 07.06.2016 года в реестр внесена запись

о нахождении юридического лица в стадии ликвидации.
Еще до официальной ликвидации предприятия, 30.05.2016 года образовано юридическое лицо ООО «Сви-

нокомплекс «Полевской» (ОГРН 1169658061781, ИНН 6679093581), также осуществляющее деятельность по 
адресу: город Полевской, территория Восточный промышленный район 5/3. Директор Санников Александр 
Сергеевич. Основной вид деятельности – разведение свиней.

Учредителем является АО «Финансово-промышленная группа «Тезаурум». Адрес (место нахождения): 
город Томск, переулок Кооперативный, д.2.

Изменение организационно-правовой формы юридического лица не способствовало устранению причин, 
условий нарушения природоохранного и санитарного законодательства. Предприятие продолжает осущест-
влять деятельность по разведению свиней на территории города Полевского.

Как показывает имеющаяся в распоряжении Думы Полевского городского округа информация, у ООО 
«Свинокомплекс «Полевской» отсутствуют определенные законодательством Российской Федерации докумен-
ты, необходимые действующему предприятию, относящемуся ко второму классу объектов и производств агро-
промышленного комплекса и малого предпринимательства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Подтверждает это тот факт, что предприятие (ОАО «Полевское», ООО «Свинокомплекс «Полевской») не-
однократно привлекалось к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований.

На основании постановления главного государственного инспектора департамента федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по УФО Мезенцевой А.С. № 402 от 29.10.2014 года ОАО «Полевское» 
привлечено к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами. Назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 100 000 руб.

Решением Полевского городского суда от 12.03.2015 года по делу № 12-172/2014 постановление № 402 от 
29.10.2014 оставлено без изменений.

Решением Свердловского областного суда от 18.06.2015 года размер назначенного административного 
штрафа уменьшен до 50 000 руб.

Согласно общедоступной информации, размещенной на сайте Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, ФГИС «Единый Реестр Проверок» (https://plan.genproc.gov.ru/) в отношении АО «Полевское» Депар-
таментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УФО в период с 29.09.2017 года по 
16.10.2017 года была проведена внеплановая проверка.

Характер выявленного нарушения – неисполнение предписания об устранении нарушений законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований от 12.09.2014 года № 
222-4, срок исполнения – 04.09.2017 года.

Составлен протокол об административном правонарушении от 16.10.2017 № 03-02-18/162-2017 по части 
25 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осущест-
вляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назна-
чения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства.

Выдано предписание от 16.10.2017 года № 573-1, срок выполнения -04.09.2020 года.
Кроме того, Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УФО в июне 

2017 года, в рамках административного расследования, за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух ООО «Свинокомплекс «Полевской» привлечено к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ за нарушение правил охраны атмосферного воздуха - выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения.

По информации, представленной Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по УФО, ООО «Свинокомплекс «Полевской» нормативной и разрешительной документации не имеет 
(письмо от 01.11.2017 № 03-02-12/8703).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная терри-
тория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечи-
вает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физическо-
го) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как 
до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74).

Решением Полевского городского суда по делу № 2-1659/2016 от 22.11.2016 года были удовлетворены 
исковые требования прокурора г. Полевского, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО 
«Свинокомплекс Полевской» об обязании разработать и утвердить в установленном законом порядке проект 
санитарно-защитной зоны, проект предельно-допустимых выбросов. Суд обязал ООО «Свинокомплекс Полев-
ской» разработать и утвердить в установленном законом порядке проект санитарно-защитной зоны, проект 

предельно-допустимых выбросов в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в законную силу.
Из информации, представленной Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-

ловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и Сысертском районе 
(письмо от 08.11.2017 № 01-15-15/8980), следует, что проект санитарно-защитной зоны, проект предельно-до-
пустимых выбросов разрабатываются, санитарно-эпидемиологические заключения на них отсутствуют.

В соответствии с экспертным заключением ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора № 520-832/п, состав-
ленным в 2012 году, фактическое расстояние предприятия до жилой зоны:

в западном направлении 475 м.;
в северо-западном направлении 450м.;
в северном направлении 385 м.;
в северо-восточном направлении 250 м.;
в восточном направлении 245 м.
В санитарно-защитную зону предприятия попадают 12 многоквартирных жилых домов, расположенных по 

адресам: ул. Р. Люксембург №№ 81, 84, 88, 92, 94, 96; ул. Совхозная №№ 3, 8, 9; ул. 8 Марта №№ 18, 20; ул. 
Вершинина, 4.

Предприятием грубо нарушается режим территории санитарно-защитной зоны: в расчетной санитарно-за-
щитной зоне (500 м.) размещена жилая застройка. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 245 м. 
от границы предприятия в восточном направлении.

Несмотря на установленный судом для предприятия срок разработки и утверждения проекта санитарно-
защитной зоны, полагаем, что само по себе принятие данного документа не разрешит проблему, так как в са-
нитарно-защитную зону уже попадают жилые дома. При этом, едкий запах, исходящий от свинокомплекса, рас-
пространяется на территорию во многом превышающую радиус санитарно-защитной зоны и продолжает за-
грязнять атмосферный воздух в городской черте.

Согласно информации размещенной на сайте Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области (http://chkalovsky.svd.sudrf.ru/) в рамках рассмотрения дела № 5-335/2017 об административных пра-
вонарушениях в отношении ООО «Свинокомплекс «Полевской» 24.11.2017 года судом вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания. Общество привлечено к административной ответственности 
по статье 6.3. КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

Кроме того, в отношении свинокомплекса на момент проведения проверок выявлены и иные нарушения:
- предприятием допущено изменение производительности свинокомплекса и состава свинопоголовья без 

внесения корректировок в проектную документацию и в отсутствии проекта развития предприятия. Так, проект 
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ОАО «Полевское» был разработан в 2015 году на производитель-
ность предприятия в 4227 голов в год (данные экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» № 02-01-15-14-01/307 от 27.01.2015).

Из информации ГБУ СО «Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (письмо от 
18.10.2017 № 115) следует, что по состоянию

на 01.01.2017 года количество поголовья свиней составило 8530, на 01.02.2017 – 8545, на 01.03.2017 – 
8630, на 01.04.2017 – 8412, на 01.05.2017 – 8122, на 01.06.2017 – 8044, на 01.07.2017 – 8377, на 01.08.2017 – 
8471, 01.09.2017 – 9215, на 01.10.2017 – 7343;

- производственный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния свиноком-
плекса не осуществляется, отсутствует программа производственного контроля;

- отсутствуют лабораторные исследования почвы на территории санитарно-защитной зоны, местах хра-
нения отходов;

- объем и перечень мониторинга состояния почвы с органами Роспотребнадзора не согласован.
Учитывая вышеизложенное, у жителей города Полевского возникает резонный вопрос, имеет ли право 

предприятие осуществлять деятельность в нарушение экологических и санитарно - эпидемиологических тре-
бований, установленных действующим законодательством и при этом продолжать «наращивать объемы про-
изводства». Меры административного воздействия со стороны различных контролирующих органов в виде не-
значительных штрафных санкций не оказывают на предприятие должного эффекта. Несмотря на неоднократ-
ное неисполнение предприятием требований и предписаний контрольно-надзорных органов, вопрос о приоста-
новке деятельности предприятия не ставился.

Город Полевской в 2018 году будет отмечать свое 300-летие с момента основания. Празднование столь 
значимого события для городского округа может омрачить едкий запах свиного навоза, образуемый в резуль-
тате хозяйственной деятельности предприятия. Непринятие кардинальных мер к предприятию-нарушителю 
может способствовать росту социальной напряженности в преддверии выборов Президента Российской Фе-
дерации.

Народное возмущение нарастает и стало носить массовый характер. Не получая ожидаемой помощи 
жители собирают подписи под коллективными обращениями в различные инстанции, готовят митинги и высту-
пления. В местных печатных СМИ объявлена масштабная акция «Свинству – бой!».

В настоящее время ООО «Свинокомплекс «Полевское» осуществляет хозяйственную деятельность с 
целью получения прибыли, создавая опасность для здоровья неопределенного круга жителей города, тем 
самым нарушая основополагающие принципы, установленные законодательством Российской Федерации, а 
именно:

- статьей 42 Конституции Российской Федерации гарантируется право каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду;

- согласно статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» и статье 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздей-
ствия на человека;

- хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осущест-
вляться на основе принципов соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду, обеспечения

благоприятных условий жизнедеятельности (статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»).

На основании вышеизложенного, учитывая многочисленные обращения к депутатам жителей Полевско-
го городского округа, просим Вас принять установленные законом меры прокурорского реагирования в инте-
ресах жителей г. Полевского.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения публичных слушаний по внесению изменений 

и дополнений в Устав Полевского городского округа

18.12.2017  зал заседаний Администрации ПГО

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Полевско-
го городского округа, участниками публичных слушаний были приняты следующие рекомендации:

1. Думе Полевского городского округа внести в Устав Полевского городского округа изменения, принятые 
на публичных слушаниях 18.12.2017 года:

1.1. Статью 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.2. В части 1 статьи 6.1:
а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.3. Часть 4 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административным центром Полевского городского округа является город Полевской, в котором находит-

ся представительный орган этого городского округа.»;
1.4. В части 3 статьи 19:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
1.5. В части 10 статьи 24 исключить слова «тайным голосованием»;
1.6. Пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
1.7. Часть 13 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«13. Нормативные правовые акты Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).»;

1.8. Статью 28.1 дополнить частями 13-16 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также 

на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
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транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Свердловской 
области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

14. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного са-
моуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

15. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

16. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.»;

1.9. В части 1 статьи 31 исключить слова «тайным голосованием»;
1.10. В пункте 17 части 1 статьи 34 слова «проекты планов и программ социально-экономического разви-

тия городского округа, отчет об их исполнении» заменить словами «проект стратегии социально-экономиче-
ского развития городского округа»;

1.11. В статье 35:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа избрание Главы городского 

округа, избираемого Думой городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы городского округа осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы городского округа в правомоч-
ном составе.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если Глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-

вового акта Губернатора Свердловской области об отрешении от должности Главы городского округа либо на 
основании решения Думы городского округа об удалении Главы городского округа в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Дума городского округа не вправе принимать решение об из-
брании Главы городского округа до вступления решения суда в законную силу.»;

1.12. Часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты, принятые Главой городского округа, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.13. В части 1 статьи 39:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка и реализация стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.14. Часть 5 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-

ка и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской 
округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»;

1.15. В статье 70:
а) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру органов мест-

ного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа.»;

б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изложение Устава городского округа в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-

менений и дополнений в Устав городского округа не допускается. В этом случае принимается новый Устав го-
родского округа, а ранее действующий Устав городского округа и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава город-
ского округа.».

2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликования и в Думу Полевского городско-
го округа для принятия решения.

Председательствующий на публичных слушаниях И.Б. Кочев
Секретарь И.В. Колобкова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи за-
явлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 22.01.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, пе-

реулок Заводской.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1074.
6) Площадь земельного участка: 1974 кв.м.
7) Земельный участок поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Полевского городского 
округа.

и.о.Начальника управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи за-
явлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 22.01.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, пе-

реулок Заводской.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1084.
6) Площадь земельного участка: 1209 кв.м.
7) Земельный участок поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Полевского городского 
округа.

и.о.Начальника управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи за-
явлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 22.01.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, пе-

реулок Заводской.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1075.
6) Площадь земельного участка: 1626 кв.м.
7) Земельный участок поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Полевского городского 
округа.

и.о.Начальника управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи за-
явлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 22.01.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, пе-

реулок Заводской.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1079.
6) Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
7) Земельный участок поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Полевского городского 
округа.

и.о.Начальника управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи за-
явлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 22.01.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, пе-

реулок Заводской.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1085.
6) Площадь земельного участка: 1593 кв.м.
7) Земельный участок поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Полевского городского 
округа.

и.о.Начальника управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения объявления  имеют право подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе  на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи за-
явлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 22.01.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, пе-

реулок Заводской.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1086.
6) Площадь земельного участка: 1981 кв.м.
7) Земельный участок поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Полевского городского 
округа.

и.о.Начальника управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса 

1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоу-

правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О проведении конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа. 
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон (34350) 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06. 
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2, 
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.

3. Характеристика объекта конкурса:
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1 г. Полевской, ул.  
Розы Люксем-
бург, 14

1969 5 124 1965,3 - 1 333,0 * - 66:59:0000000:4992 987,4

2 г. Полевской, ул.  
Максима Горько-
го, 1а

1966 5 138 2326,3 198,0 1 739,0 * - - -

* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, хо-
лодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, противопожарная система.
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Выпуск № 101 (1903) от 22.12.2017

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса:
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и 
оказания услуг 

Состав и периодичность работ по содержанию помещений общего пользования 
1 Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц
2 Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лест-

ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почто-
вых ящиков

1 раз в 6 месяцев

3 Мытье окон 1 раз в год
 Состав и периодичность работ по содержанию придомовой территории (работы выполняются в 
зависимости от классов территорий, уборочных площадей, технологии уборки. Данные работы 

выполняется в рабочее время управляющей организации (исполнителя услуги), за исключением 
объявления в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайной ситуации)

Холодный период (с 15 сентября по 15 мая)
4 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 

льда толщиной слоя свыше 5 см
по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 3 суток

5 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и 
льда при наличии   колейности свыше 5 см

по мере необходимости, но не реже чем 
через 3 часа во время снегопада

6 Очистка  территории от снега наносного происхождения (или под-
метание территорий, свободных от снежного покрова)

1 раз в 3 суток в дни без снегопада

7 Очистка территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 3 суток в дни без снегопада

8 Посыпка территории противогололедными материалами по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 2 суток во время гололёда

9 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости при возникно-
вении скользкости, обработка первоо-
чередных территорий не должна пре-
вышать 1,5 часа, а срок окончания всех 
работ - 3 часа

Теплый период (с 16 мая по 14 сентября)
10 Подметание и частичная уборка территории 1 раз в 3 суток
11 Уборка газонов по мере необходимости, но не реже 2 

раз в неделю
12 Выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см) по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год
13 Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площа-

док для отдыха
по мере необходимости, но не реже 2 
раз в неделю

14 Прочистка ливневой канализации по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год в соответствии с планом - гра-
фиком

15 Уборка контейнерных площадок не реже одного раза в день
16 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 

решётки и приямка
1 раз в неделю

Состав и периодичность работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию
17 Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устра-

нения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и отопления)

круглосуточно

18 Содержание аварийно-диспетчерской службы круглосуточно
Состав и периодичность обязательных плановых осмотров визуальным способом (по внешним 

признакам износа) общего имущества многоквартирного дома (в соответствии с нормативно-технической 
документацией и техническим паспортом дома, без выполнения работ по текущему ремонту)

19 Крыши 2 раза в год
20 Деревянные конструкции и столярные изделия 2 раза в год
21 Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) 2 раза в год
22 Металлические конструкции 2 раза в год
23 Внутренняя и наружная отделка, фасады 2 раза в год
24 Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения 2 раза в год
25 Дворовое освещение По мере необходимости
26 Внутридомовые электросети и этажные электрощитки 2 раза в год
27 Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках 2 раза в год
28 Вводные распределительные устройства (ВРУ) 2 раза в год
29 Электр. светильники с заменой перегоревших ламп и чисткой По мере необходимости
30 Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложен-

ных в подвальных помещениях и на чердаках
не реже 1 раза в 1 месяц

31 Осмотр водомерных узлов не реже 1 раза в 1 месяц
32 Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях не реже 1 раза в 1 месяц
33 Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы не реже 1 раза в 1 месяц

Состав и периодичность работ по содержанию конструктивных элементов здания 
(в соответствии с нормативно-технической документацией и техническим паспортом дома)

34 Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и 
мусора

1 раз в год: чердак, кровля, тех.этаж

35 Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предме-
тов

2 раза в год

36 Закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю по необходимости
37 Проверка исправности слуховых окон, выходов на кровлю по мере необходимости
38 Удаление с крыш сосулек и наледи  (размером более 50 см над 

тротуарами и входами в подъезды)
по мере необходимости

39 Укрепление флагодержателей, подготовка зданий к праздникам по мере необходимости
40 Очистка фасадов от наклеенных несанкционированных объявле-

ний
по мере необходимости

41 Проверка состояния продухов в цоколях зданий (с закрытием в хо-
лодный период)

регулярно

42 Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений по мере необходимости
43 Смена  шпингалетов на окнах и дверях подъездов по мере необходимости
44 Смена  ручек на окнах и дверях подъездов по мере необходимости
45 Установка пружин на входных дверях по мере необходимости
46 Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для 

отключения и регулирования систем горячего и холодного водо-
снабжения

2 раза в месяц, с заменой запорных 
устройств при необходимости

47 Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализа-
ции

по мере необходимости, с заменой кре-
плений трубопроводов

48 Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и хо-
лодного водоснабжения

по мере необходимости

49 Уплотнение резьбовых соединений по мере необходимости
50 Проверка изоляции трубопроводов по мере необходимости с восстановле-

нием изоляции
Состав и периодичность работ по обслуживанию электрических сетей (инженерные 

сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)
51 Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. 

фасадных светильниках)
по мере необходимости

52 Замена  перегоревших электролампочек в подъездах, чердаках по мере необходимости
53 Мелкий  ремонт выключателей в подъездах, чердаках по мере необходимости
54 Мелкий  ремонт  электропроводки в подъездах по мере необходимости

Состав и периодичность работ по обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения 
(инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)

55 Детальный осмотр разводящих трубопроводов по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц

56 Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы 
(насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматич. устройств)

по мере необходимости, но не реже 1 
раза в неделю

57 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости
58 Промывка грязевиков 1 раз в год, в зависимости от степени за-

грязнения
59 Контроль за параметрами теплоносителя не реже одного раза в день
60 Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год
61 Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 3 года с заменой до 2 запорных 
устройств в год

62 Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год

63 Проверка тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в неот-
апливаемых помещениях

по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год, с восстановлением изоляции

64 Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного 
средствами автоматического регулирования

не реже 1 раза в сутки при отсутствии 
диспетчерского контроля

65 Промывка системы отопления дома ежегодно после окончания отопительно-
го сезона

66 Регулировка и наладка системы отопления дома ежегодно в начале отопительного 
сезона

Состав, периодичность прочих услуг
67 Вывоз и утилизация бытового мусора 5 раз в неделю
68 Проведение дератизации и дезинсекции дератизация 1 раз в квартал, дезинсек-

ция по необходимости, но не реже чем 
2 раза в год

69 Проведение дополнительной дератизации и дезинсекции по мере необходимости
70 Проверка качества воды в соответствии с планом - графиком
71 Обслуживание вентиляционной системы дома тех. осмотры; прочистка дымовентиля-

ционных каналов в соответствии с нор-
мативно-технической документацией; 
пылеуборка и дезинфекция не реже 1 
раза в 3 года; устранение засоров по за-
явкам

Состав услуги управления
72 Административно-управленческие услуги управляющей органи-

зации, направленные на обеспечение надлежащего содержания 
общего имущества

Постоянно

73 Учетно-расчетное обслуживание учетно-расчетное обслуживание по ра-
бочему расписанию, формирование 
платежных документов 1 раз в месяц

74 Услуги банка (комиссионное вознаграждение банка за прием пла-
тежей за коммунальную и жилищную услуги)

Постоянно

75 Информационные услуги (диспетчерские услуги) Круглосуточно

5. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
№ Наименование Периодичность
1 Закрашивание надписей на фасадах здания по мере необходимости

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС): 28,52.

7. Перечень коммунальных услуг: центральное холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; 
водоотведение; центральное теплоснабжение; вывоз и захоронение ТБО; электроснабжение.

8. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru), сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с 
даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя начальника 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО Дорогиной Е.В. по адресу: город Полевской, Свердлов-
ская область, улица Ленина, 2, кабинет 33.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена.

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33 с 
21.12.2017 года в рабочие дни (местного времени): 

пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный пе-
рерыв с 12:00 до 13:00). 

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наиме-
нования открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: 
Лот № 1 до 09:00 часов 23.01.2018 года;
Лот № 2 до 09:30 часов 23.01.2018 года.

Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 623388, город Полев-
ской, Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 33.

Лот № 1 - 23 января 2018 года в 09.00 часов местного времени;
Лот № 2 - 23 января 2018 года в 09.30 часов местного времени.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 623388, город Полев-
ской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35. 

Лот № 1 – 31 января 2018 года в 09.00 часов местного времени;
Лот № 2 – 31 января 2018 года в 09.30 часов местного времени.

11. Место, дата и время проведения конкурса: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 - 02 февраля 2018 года в 11.00 часов местного времени;
Лот № 2 – 02 февраля 2018 года в 11.30 часов местного времени.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключени-
ем помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 - г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 14 – 2 802,52 руб.
Лот № 2 - г. Полевской, ул. Максима Горького, 1а – 3 599,65 руб.

13. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе: 

Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 
ИНН 6626021174 
КПП 662601001 
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756 
БИК 046577756 
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) обе-

спечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № ___.


