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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2016 № 12-р

Об утверждении графиков личных приемов граждан Главой 
Полевского городского округа, заместителями Главы 

Администрации Полевского городского округа, руководителем 
аппарата Администрации Полевского городского округа, 

руководителями структурных подразделений Администрации 
Полевского городского округа, территориальных управлений 

сел и поселков Администрации Полевского городского округа, 
графиков приемов граждан специалистами структурных 

подразделений Администрации Полевского городского округа

В целях совершенствования работы с обращениями граждан в Админи-
страции Полевского городского округа, рационального использования време-
ни должностных лиц территориальных управлений, структурных подразделений 
Администрации Полевского городского округа, в связи с признанием утратив-
шим силу постановления Главы Полевского городского округа от 29.03.2012 № 
648 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация приема граждан, своевременного и полного 
рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме к Главе 
Полевского городского округа, заместителям Главы Администрации Полевско-
го городского округа, руководителю аппарата Администрации Полевского город-
ского округа, принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок» (в редакции от 31.01.2013 № 
219):

1. Утвердить график личных приемов граждан Главой Полевского городско-
го округа, заместителями Главы Администрации Полевского городского округа, 
руководителем аппарата Администрации Полевского городского округа (прила-
гается).

2. Утвердить график личных приемов граждан руководителями структурных 
подразделений Администрации Полевского городского округа, территориаль-
ных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа, 
(прилагается).

3. Утвердить график приемов граждан специалистами структурных подраз-
делений Администрации Полевского городского округа (прилагается).

4. Признать утратившим силу распоряжение Главы Полевского городского 
округа от 22.08.2013 № 74-р «Об утверждении графиков личных приемов граж-
дан Главой Полевского городского округа, заместителями Главы Администра-
ции Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации По-
левского городского округа, руководителями территориальных управлений сел и 
поселков Администрации Полевского городского округа, структурных подразде-
лений Администрации Полевского городского округа, специалистами отделов».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-
водителя аппарата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 

№ 12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан Главой 
Полевского городского округа, заместителями Главы Администрации 

Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации 
Полевского городского округа, руководителями структурных 

подразделений Администрации Полевского городского округа, 
территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского 

городского округа, графиков приемов граждан специалистами 
структурных подразделений Администрации Полевского округа»

ГРАФИК
ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

Главой Полевского городского округа, заместителями Главы 
Администрации Полевского городского округа, руководителем 

аппарата Администрации Полевского городского округа

Прием ведет День 
приема

Время 
приема Место приема

Глава
Полевского городского округа

понедельник с 15 до 17 
часов, пред-

варитель-
ная запись по 
тел. (34350) 

54508

ул. Свердлова, 
19, кабинет № 1,
ул. К.Маркса, 11, 

кабинет № 6
(выезд-

ной прием)
Первый заместитель Главы 

Администрации Полев-
ского городского округа

пятница с 13 до 14 
часов

ул. Сверд-
лова, 19,
3 этаж,

кабинет № 37
Заместитель Главы

Администрации Полев-
ского городского округа

(курирующий соци-
альные вопросы)

вторник с 16 до 17 
часов

ул. Сверд-
лова, 19
3 этаж,

кабинет № 29

Руководитель аппара-
та Администрации Полев-

ского городского округа

вторник с 16 до 17 
часов

ул. Сверд-
лова, 19,
3 этаж,

кабинет № 30
Заместитель Главы

Администрации Полев-
ского городского округа

( курирующий вопро-
сы жилищно-комму-
нального хозяйства)

среда с 16 до 17 
часов

ул. Сверд-
лова, 19,
1 этаж,

кабинет № 6

Заместитель Главы
Администрации Полев-
ского городского округа

(курирующий вопро-
сы экономики и страте-

гического развития)

понедельник с 17 до 18 
часов

ул. Сверд-
лова, 19,
3 этаж,

кабинет № 31

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 

№ 12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан 
Главой Полевского городского округа, заместителями Главы 

Администрации Полевского городского округа, руководителем 
аппарата Администрации Полевского городского округа, 

руководителями структурных подразделений Администрации 
Полевского городского округа, территориальных управлений 
сел и поселков Администрации Полевского городского округа, 

графиков приемов граждан специалистами структурных 
подразделений Администрации Полевского округа»

ГРАФИК
ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

руководителями структурных подразделений Администрации 
Полевского городского округа, территориальных управлений 
сел и поселков Администрации Полевского городского округа
Структурное под-
разделение, тер-

риториальное 
управление

День 
приема Время приема Место приема

1 2 3 4
Архивный отдел поне-

дельник
с 13.00 до 18.00 Свердловская область,

г. Полевской,
ул. Бажова, 10,
(34350) 24717

четверг с 08.00 до 17.00

Главный архитектор поне-
дельник

с 15.00 до 18.00 623388, Свердловская об-
ласть, г. Полевской,

ул. Ленина, 2,
2 этаж

кабинеты №№ 4,5,6,7
(34350) 54010, 54011

Специалисты отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

поне-
дельник
среда

с 08.00 до 18.00
с 08.00 до 17.00

Отдел жилищной 
политики и соци-
альных программ

четверг с 13.00 до 18.00 623388, Свердловская об-
ласть, г. Полевской,
ул. Свердлова, 19,

2 этаж,
кабинет № 14 

(34350)54315, 54006

еже-
дневно

ветера-
ны, участни-

ки ВОВ, члены 
семей погибших 
(умерших) ве-

теранов, участ-
ников ВОВ

Отдел по разви-
тию предприни-
мательства, тор-

говли и услуг

поне-
дельник

с 08.00 до 18.00 623388, Свердлов-
ская область, г. Полев-

ской, ул. Свердлова, 19 ,
2 этаж,

кабинет № 21
(34350) 54921

вторник с 08.00 до 17.00
среда с 08.00 до 17.00

четверг с 08.00 до 17.00
пятница с 08.00 до 16.00

Территориальные управления сел и поселков
Администрации Полевского городского округа

Территориаль-
ное управление

поселка Зюзельский
(с. Большая 
Лавровка)

поне-
дельник

с 16.00 до 18.00 Свердловская обл.,
г. Полевской, п.Зюзельский,

ул. Красноармейская,
д.12,

(34350) 29307
Территориаль-

ное управление по-
селка Станцион-
ный-Полевской

поне-
дельник

с 15.00 до 18.00 Свердловская обл.,
г. Полевской,

п.Станционный-Полевской,
ул. Гагарина, д.3

(34350) 24925
Территориаль-
ное управление
села Косой Брод

поне-
дельник

с 15.00 до 18.00 Свердловская обл.,
г. Полевской,

с. Косой Брод,
ул. Советская, 23

(34350) 49044
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Структурное под-
разделение, тер-

риториальное 
управление

День 
приема Время приема Место приема

1 2 3 4
Территориаль-
ное управление
села Курганово
(п.Зеленый Лог, 

д.Раскуиха)

вторник
четверг

с 08.00 до 17.00
с 13.00 до 17.00

Свердловская обл.,
г. Полевской,
с. Курганово,

ул. Ленина, д.44
(34350) 93292

Территориаль-
ное управление

села Мраморское

поне-
дельник

с 15.00 до 18.00 Свердловская обл.,
г. Полевской,

с. Мраморское,
ул.1 Мая, д.17
(34350) 91637

Территориаль-
ное управление
села Полдневая

(п.Кладовка, 
д.Кенчурка)

поне-
дельник

с 15.00 до 18.00 Свердловская обл.,
г. Полевской,
с. Полдневая,

ул. М.Горького, д.2
(34350) 28247

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 

№ 12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан  
Главой Полевского городского округа, заместителями Главы 

Администрации Полевского городского округа, руководителем 
аппарата Администрации Полевского городского округа, 

руководителями структурных подразделений Администрации 
Полевского городского округа, территориальных управлений 
сел и поселков Администрации Полевского городского округа, 

графиков приемов граждан специалистами структурных 
подразделений Администрации Полевского округа»

ГРАФИК
приемов граждан специалистами

структурных подразделений Администрации 
Полевского городского округа

Структурное под-
разделение, тер-

риториальное 
управление

День 
приема

Время 
приема Место приема

Орган муниципаль-
ного жилищного кон-
троля - орган мест-
ного самоуправле-
ния Администра-

ция Полевского го-
родского округа

поне-
дельник

с 08.00 
до 

18.00

623388, Свердловская об-
ласть, г. Полевской,
ул. Свердлова, 19 ,

3 этаж,
кабинет № 28,
(34350) 40490,

Сектор по работе 
с обращения-

ми граждан кон-
трольно-организа-
ционного отдела

поне-
дельник

с 08.00 
до 

18.00
623388, Свердловская об-

ласть, г. Полевской,
ул. Свердлова, 19 ,

1 этаж,
кабинет № 7,

(34350) 54508,

среда
с 08.00 

до 
17.00

четверг
с 08.00 

до 
17.00

пятница
с 08.00 

до 
16.00

Юридический отдел,
Административ-

ная комиссия
поне-

дельник
с 08.00 

до 
18.00

623388, Свердловская об-
ласть, г. Полевской,
ул. Свердлова, 19 ,

3 этаж,
кабинет № 29а
(34350) 54401,
кабинет № 28
(34350) 54267

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016 № 301

О награждении почетной грамотой
Главы Полевского городского округа

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

бросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения, преданность лучшим образовательным традициям 
и в связи с 40-летием основания детского сада следующих работников муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевско-
го городского округа «Детский сад № 49 общеразвивающего вида»:

Бикбаеву Тамару Ивановну, воспитателя,
Естишину Любовь Иосифовну, воспитателя,
Мурзабаеву Гульфиру Ахматовну, воспитателя,
Ушанову Ирину Борисовну, воспитателя.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить 

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2016   № 387

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 04.07.2013 № 1575 «Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к организациям (объектам), 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Полевского городского округа»

В связи с изменениями в списке организаций и объектов Полевского город-
ского округа, на территории которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
делении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции», постановлением Главы Полевского го-
родского округа от 03.06.2013 № 1381 «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции на территории Полевского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа 

от 04.07.2013 № 1575 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий 
к организациям (объектам), на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции на территории Полевского городского округа», изложив 
схемы границ прилегающих территорий к организациям (объектам), на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории По-
левского городского округа, в новой редакции:

«Схемы границ  прилегающих территорий 
к организациям (объектам), на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Полевского городского округа

1з. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, деревня Кладовка, 
улица Мира, 43

44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида», 
город Полевской, улица Меркулова, 33.

1а.  Поликлиника, город Полевской, переулок Сталеваров, 3
1г.  Гинекологическое отделение, город Полевской, пер. Больничный,13
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Полевского городского округа  «Детский сад № 34», город Полевской, улица М. 
Горького, 1в
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14Б. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 «Ин-
теллект», город Полевской, улица Степана Разина, 51

57. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа № 1», город Полевской, 
улица Степана Разина, 46

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа № 17», город Полевской, улица Степа-
на Разина, 48

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида», 
город Полевской, улица Коммунистическая, 25а

58. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская художественная школа», город Полевской, 
улица Ленина, 23

3Б. ООО «Кратос», город Полевской, улица Ленина, 19 
64. Полевской филиал негосударственного аккредитованного частного обра-

зовательного учреждения  высшего образования «Уральский институт экономи-
ки, управления и права», город Полевского, улица М.Горького, 1 

2. Индивидуальный предприниматель  Ильиных Александр Николаевич, 
город Полевской, улица М.Горького, 1, офис 10, 11

10. ООО «Панацея», город Полевской, улица М.Горького, 1
72а. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования Полевского городского округа «Детско-юношеская спортивная 
школа», город Полевской, улица М. Горького, 1 

72б. Стадион «Школьник», город Полевской, улица Свердлова, в районе 
дома № 16

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углу-
бленным изучением отдельных предметов», город Полевской, улица Коммуни-
стическая, 3

7. ООО «Дента – Люкс», город Полевской, улица Коммунистическая, 2
61А. Государственное автономное профессиональное образовательное уч-

реждение   Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. 
В.И. Назарова», город Полевской, улица Ленина, 16

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 34», город Полевской, улица 
Ленина, 22а

60. Полевской филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радиотехни-
ческий колледж им. А.С.Попова», город Полевской, улица Партизанская, 38

72В. Шахматный клуб «Гамбит», город Полевской, микрорайон Ялунина, 17.
14А. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-

ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 «Ин-
теллект»», город Полевской, микрорайон    Ялунина, 7а

40. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 34», город Полевской, микрорай-
он Ялунина, 22

62. город Полевской, микрорайон Ялунина, 3
24. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Полевского городского округа «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», 
город Полевской, микрорайон Ялунина, 6

66. Негосударственное образовательное учреждение «Автошкола «АВС-
Урал», город Полевской, улица Р.Люксембург,63  

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 37 общеразвивающего вида», 
город Полевской, улица Р.Люксембург, 2

5. ООО «Виктория – плюс», город Полевской, улица Вершинина, 23
63. Представительство УрФУ в городе Полевском, город Полевской, микро-

район       Ялунина, 16а
1д. Детское отделение, город Полевской, улица Ленина, 1
75. Рынок ООО «Партнер» город Полевской, улица Вершинина, 10а
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Полевского городского округа «Детский сад № 37 общеразвивающего вида», 
город Полевской, микрорайон Ялунина, 5
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74Б. ФСК  ПАО «Северский трубный завод», лыжная база, город Полевской, 
улица П.Морозова, 34

1в. Инфекционное отделение, город Полевской, улица Декабристов, 24

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида», 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 25

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа  «Детский сад № 69 комбинированного вида», 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 24 

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа  «Политехнический лицей № 21 «Эрудит», город Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор -1, 26

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида», 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 27 

8. ООО «Надежда», город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 10

74А. ФСК  ПАО «Северский трубный завод», город Полевской, ул. Коммуни-
стическая, 31

12. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская стоматологическая поликлиника», город  Полевской, 
улица Коммунистическая, 42

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 49 общеразвивающего вида», 
город Полевской, улица Р.Люксембург, 105

71. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Се-

верский детский дом», город Полевской, улица Р.Люксембург, 85
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Полевского городского округа «Детский сад № 51», город Полевской, улица 
Р.Люксембург, 91а

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 18», город 
Полевской, улица Р.Люксембург, 95

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 41 общеразвивающего вида», 
город Полевской, улица Р.Люксембург, 96а

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14», город 
Полевской, улица Коммунистическая, 14

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 51», город Полевской, микрорай-
он Черемушки, 20

68. Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердлов-
ской области для детей, нуждающихся  в  психолого-педагогической и медико-
социальной  помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции «Ладо», город Полевской,  микрорайон Черемушки, 24

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 51», город Полевской, улица 
Р.Люксембург, 85а

65. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования Полевская спортивно-техническая школа Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
Свердловской области, город Полевской, улица Декабристов, 1а

77. Автовокзал МУП «Пассажирское АТП», город Полевской, улица 
Р.Люксембург, 20

61Б. Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение   Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. 
В.И. Назарова», город Полевской, улица Вершинина, 37

59. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Полевского городского округа «Центр развития творче-
ства детей и юношества», город Полевской, улица Р.Люксембург, 4

73Г. Мотодром, город Полевской, улица Совхозная, 11а
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1ж. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, село Косой Брод, 
улица Советская, 13а

47. Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Школа с. Косой Брод», город Полевской, село Косой Брод, 
улица Советская, 25

48. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение По-
левского городского округа «Детский сад № 68», город Полевской, село Косой 
Брод, улица Советская, 13а

52. Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение Полевско-
го городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Мраморское», 
город Полевской, село Мраморское, улица 1 Мая, 38а

1к. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, село Мраморское, 
улица 1 Мая, 1

1л. Пункт общей врачебной практики, город Полевской, село Полдневая, 
улица Демьяна Бедного, 11

51. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая», город 
Полевской, село Полдневая, улица М.Горького, 10

4. ООО «Виктория», город Полевской, улица Карла Маркса, 5
18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 16» имени Заслу-
женного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина, город Полевской, улица К.Маркса, 2б

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 20», город 
Полевской, 2-ой микрорайон, 15

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 40 общеразвивающего вида», 
город Полевской, улица Карла Маркса, 3

42. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида», 
город Полевской, 2-ой микрорайон, 14

69. Государственное казенное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Полевская специализирован-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», город Полевской, 
улица К.Маркса, 2

9. ООО «НЕОДЕНТ», город Полевской, улица Челюскинцев, 1
15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-

ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8», город По-
левской, улица Челюскинцев, 1, город Полевской, улица К.Маркса, 12

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 52», город Полевской, улица То-
ропова, 7

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 53», город Полевской, улица Че-
люскинцев, 3

39. Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение 
ПГО «Детский сад № 57», город Полевской, улица Торопова, 13

55. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  
Полевского городского округа «Центр развития  творчества имени П.П. Бажова», 
город Полевской, улица К.Маркса, 11
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11. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8» Филиал г. Полевской, поселок Станционный-
Полевской, улица Гагарина, 5

3А. ПАО «Северский трубный завод», Лечебно-оздоровительный центр, 
город Полевской, улица Вершинина, 6

13. Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Полев-
ской, улица Малышева, 65

1б.  Поликлиника, город Полевской, улица К.Маркса,23
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Полевского  городского округа «Детский сад № 43», город Полевской, улица 
К.Маркса, 20  

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского  городского округа «Детский сад № 43», город Полевской, улица 
Победы, 24

56. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования  детей Полевского городского округа «Детская школа ис-
кусств», город Полевской, улица Победы, 26

1и. Фельдшерско-акушерский пункт, город  Полевской, поселок Зюзельский, 
переулок Молодежный, 5

53. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение По-
левского городского  округа «Детский сад № 9», город Полевской, поселок Зю-
зельский, улица Молодежная, 5

54. Муниципальное казенное   общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский», 
город  Полевской, поселок Зюзельский, улица Нагорная, 9

1е. Фельдшерско-акушерский пункт, город  Полевской, село Курганово, улица 
Школьная, 6а

50. Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Основная общеобразовательная школа с.Курганово», 
город  Полевской, село Курганово, улица Школьная, 8

1м. Фельдшерско-акушерский пункт, город  Полевской, поселок Станционный-
Полевской, улица Лесная, 10

49. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского 
городского округа «Основная общеобразовательная школа п.Станционный-
Полевской», город  Полевской, поселок Станционный-Полевской, улица Лесная, 8

70. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «По-
левской детский дом», город Полевской, улица Красноармейская, 87а



71 апреля 2016 г. № 25 (1723)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 8

73А. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортсооружения г. Полев-
ского», город Полевской, улица Хохрякова, 39а

73Б. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортсооружения г. Полев-
ского», Лыжно – спортивная база, город Полевской, улица Дальняя, 30

73В. Картодром,  город Полевской, улица Магистральная, 12

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа  «Детский сад № 54 комбинированного вида», 
город Полевской, улица Коммунистическая, 31

78. ООО «ДМЦ», город Полевской, улица Октябрьская,59
79. ООО «Клинико-диагностический центр», город Полевской, улица Сверд-

лова,10
83. ООО «Белый жемчуг», город  Полевской, улица Ленина,10

82. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Центр развития ребёнка – Детский сад №70 
«Радуга», город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, дом № 39

80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 40 общеразвивающего вида», 
город Полевской, микрорайон Центральный, дом № 6

81. Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Полевского 
городского округа «Детский сад № 43», город Полевской, улица Победы, 21

Примечание:
границы, прилегающих территорий к организациям (объектам), на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, обозначены круга-
ми синего цвета

№
Наименова-

ние объекта (ор-
ганизации)

Адрес

Адрес объекта, 
в котором не до-
пускается про-
дажа алкоголь-
ной продукции

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Полевская центральная городская больница», в том числе:
1а Поликлиника г. Полевской,

пер. Сталеваров, 3
-

1б Поликлиника г. Полевской, ул. К. Маркса, 23 -
1в Инфекционное от-

деление
г. Полевской, ул. Де-
кабристов, 24

-

1г Гинекологическое 
отделение

г. Полевской, пер. Боль-
ничный, 13

-

1д Детское отделение г. Полевской, ул. Ленина,1 -
1е Фельдшерско-аку-

шерский пункт
с. Курганово, ул. Школьная, 6а -

1ж Фельдшерско-аку-
шерский пункт

с. Косой Брод, ул. Со-
ветская, 13а

-

1з Фельдшерско-аку-
шерский пункт

д. Кладовка, ул. Мира, 43 -

1и Фельдшерско-аку-
шерский пункт

п.Зюзельский, пер.Мо-
лодежный, 5

-

1к Фельдшерско-аку-
шерский пункт

с. Мраморское, ул. 1 Мая,1 -
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1л Пункт общей вра-
чебной практики

с.Полдневая,
ул.Демьяна Бедного, 11

-

1м Фельдшерско-аку-
шерский пункт

п. Станционный-Полевской,
ул. Лесная, 10

г. Полевской,
п.Станционный-
Полевской, 
ул.Лесная, д.12, 
подъезды № 1, 2

2. Индивидуальный 
предприниматель 
Ильиных Алек-
сандр Николаевич

г.Полевской, ул.М. Горького, 1,
офис 10,11

-

3. ПАО «Северский 
трубный завод», 
лечебно-оздорови-
тельный центр

3А. г.Полевской,
ул.Вершинина, 6

-

ООО «Кратос» 3Б. г.Полевской, ул.Ленина, 19 -
4. ООО «Виктория» г.Полевской, ул. К. Маркса, 5 г.Полевской, 

ул.Карла Маркса, 5
подъезд № 1

5. ООО «Виктория – 
плюс»

г.Полевской, ул. Вершинина, 23 г.Полевской, 
ул.Вершинина, 23, 
подъезд № 1, 2

7. ООО «Дента– 
Люкс»

г.Полевской,
ул.Коммунистическая, 2

г.Полевской,
ул.Коммунистичес
кая, 2, подъ-
езд № 1

8. ООО «Надежда» г.Полевской,
мкр. Зеленый Бор-1, 10

г.Полевской, мкр. 
Зеленый Бор-1, 10

9. ООО «НЕОДЕНТ» г.Полевской, ул. Челюскинцев,1 -
10. ООО «Панацея» г. Полевской, ул. М. 

Горького, д.1
-

11. Г о с у д а р с т в е н -
ное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти «Психиа-
трическая больни-
ца № 8» Филиал 
г.Полевской

п. Станционный-Полев-
ской, ул. Гагарина,5

-

12. Государственное 
автономное учреж-
дение здравоохра-
нения Свердлов-
ской области «По-
левская стоматоло-
гическая поликли-
ника»

г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 42

г. Полевской,
ул. Коммунисти-
чес кая, 42,
подъезды № 1, 7,8

78. ООО «ДМЦ» г.Полевской, ул.Октябрьская,59 г.Полевской, 
ул.Октябрьская, 
59, подъез-
ды № 0, 1, 2, 3

79. ООО «Клинико-
диагностический 
центр»

г. Полевской, ул. Свердлова,10 г.Полевской, часть 
дома № 10 ул. 
Свердлова (Ком-
наты с 1 по 49 
с учетом распо-
ложения вход-
ной группы объ-
екта, реализую-
щего алко-голь-
ную продукцию)

83. ООО «Белый 
жемчуг»

г. Полевской, ул. Ленина,10 г.Полевской,
ул.Ленина,10;
ул.Ленина, 8 
подъезд №4

ДЕТСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13. Муниципальное казен-

ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа
«Средняя общеобразо-
ва
тельная школа № 1»

г.Полевской,
ул. Малышева, 65

-

14. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразо-
ва
тельная школа-лицей 
№ 4 «Интеллект»

14А- г.Полевской,
мкр. Ялунина, 7а

г. Полевской, мкр. 
Ялунина, 16,
подъезд № 6

14 Б- г.Полевской,
ул.Степана Разина, 51

-

15. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа «Средняя обще-
образова
тельная школа № 8»

15А – г.Полевской,
ул. Челюскинцев,1

-

15Б – г.Полевской,
ул. К.Маркса, 12

-

16. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразо-
ва
тельная школа № 13 с 
углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов»

г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 3

-

17. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразо-
ва
тельная школа № 14»

г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 14

-

18. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа 
«Средняя общеобразо-
ва
тельная школа № 16» 
имени Заслуженного 
учителя РСФСР Г.И. Че-
быкина

г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 2б

-

19. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
ПГО «Средняя общеоб-
разова
тельная школа № 17»

г. Полевской, ул. 
Ст. Разина,48

-

20. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
ПГО «Средняя общеоб-
разова
тельная школа № 18»

г. Полевской,
ул.Р.Люксембург, 95

г.Полевской,
ул. Р. Люксембург, 
99, подъезд № 6

21. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразо-
ва
тельная школа № 20»

г.Полевской,
2-ой микрорайон, 15

-

22. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа
« П о л и т е х н и ч е с к и й 
лицей № 21 «Эрудит»

г.Полевской,
мкр. Зеленый Бор, 26

-

23. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 37 общераз-
вивающего вида»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 2

-

24. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 32 общераз-
вивающего вида»

г. Полевской, мкр. 
Ялунина, 6

-

25. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 51»

г. Полевской,
мкр. Черемушки, 20

-

26. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 34»

г. Полевской,
ул. М. Горького, 1в

-

27. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 43»

г. Полевской,
ул. К. Маркса, 20

-

28. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 37 общераз-
вивающего вида»

г. Полевской, мкр. 
Ялунина, 5

-
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29. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 54 комбини-
рованного вида»

г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 31

-

30. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 40 общераз-
вивающего вида»

г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 3

-

31. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 41 общераз-
вивающего вида»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 96а

-

32. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 43»

г. Полевской, ул. 
Победы, 24

-

33. Муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение ПГО 
«Детский сад № 49 об-
щеразвивающего вида»

г. Полевской,
ул.Р.Люксембург, 105

г. Полевской,
ул.Р.Люксембург,
99, подъезд № 1

34. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 34»

г. Полевской, ул. 
Ленина, 22а

г. Полевской,
ул. Свердлова, 17,
подъезд № 2;
г. Полевской,
ул. Ленина, 22,
подъезд № 1

35. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 51»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 91а

-

36. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 52»

г. Полевской, ул. То-
ропова, 7

г. Полевской,
ул. Торопова, 5,
подъезд № 6

37. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 53»

г. Полевской,
ул. Челюскинцев, 3

-

38. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 54 комбини-
рованного вида»

г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 25 а

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 23, 
подъезд № 1

39. Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние ПГО
«Детский сад № 57»

г. Полевской, ул. То-
ропова, 13

-

40. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 34»

г. Полевской, мкр. 
Ялунина,22

г. Полевской,
мкр. Ялунина, 20

41. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 51»

г. Полевской,
ул.Р. Люксембург, 85а

-

42. Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 63 комбини-
рованного вида»

г. Полевской,
2-ой микрорайон, 14

г. Полевской,
2-ой микро-
район, 13,
подъезды № 6, 7

43. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 69 комбини-
рованного вида»

г. Полевской,
мкр. Зеленый Бор-1, 27

-

44. Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 65 комбини-
рованного вида»

г. Полевской, ул. Мер-
кулова, 33

-

45. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 69 комбини-
рованного вида»

г. Полевской,
мкр. Зеленый Бор-1, 24

-

46. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 69 комбини-
рованного вида»

г. Полевской,
мкр. Зеленый Бор-1, 25

г. Полевской,
мкр. З.Бор-1, 2а

80. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Дет-
ский сад № 40 общераз-
вивающего вида»

г. Полевской,
мкр. Центральный ,6

-

81. Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Полевского городского 
округа «Детский сад № 
43»

г. Полевской, ул. Победы,21 -

82. Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Центр 
развития ребёнка - Дет-
ский сад № 70 «Радуга»

г. Полевской, мкр. 
З.Бор-2,39

-

47. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа
«Школа с. Косой Брод»

с. Косой Брод,
ул. Советская, 25

-

48. Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Детский 
сад № 68»

с. Косой Брод,
ул. Советская, 13 а

-

49. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа 
«Основная общеобра-
зова
тельная школа
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской»

г. Полевской, 
п.Станционный-
Полевской, ул. Лесная, 8

-

50. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа 
«Основная общеоб-
разовательная школа 
с.Курганово»

с. Курганово, ул. 
Школьная, 8

-

51. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа 
«Средняя общеобра-
зовательная школа 
с.Полдневая»

с.Полдневая, 
ул.М.Горького,10

-

52. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа
«Основная общеоб-
разовательная школа 
с.Мраморское»

с. Мраморское, 
ул. 1 Мая, 38а

-

53. Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зователь
ное учреждение Полев-
ского городского округа 
«Детский сад № 9»

п. Зюзельский,
ул. Молодежная, 5

-

54. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа
«Средняя общеобразо-
вательная школа п. Зю-
зельский»

п. Зюзельский, ул. 
Нагорная, 9

-
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55. Муниципальное авто-
номное учреждение до-
полнительного образо-
вания Полевского го-
родского округа
«Центр развития твор-
чества имени П.П. 
Бажова»

г. Полевской,
ул. К. Маркса, 11

-

56. Муниципальное бюд-
жетное образователь
ное учреждение допол-
ни
тельного образования 
детей Полевского го-
родского округа
«Детская школа ис-
кусств»

г. Полевской, ул. 
Победы, 26

-

57. Муниципальное бюд-
жетное образователь
ное учреждение допол-
нительного образова
ния детей «Детская му-
зыкальная школа № 1»

г. Полевской,
ул. Ст. Разина, 46

-

58. Муниципальное бюд-
жетное образователь
ное учреждение допол-
нительного образо
вания детей «Дет-
ская художественная 
школа»

г. Полевской, ул. Ленина, 23 -

59. Муниципальное бюд-
жетное образователь
ное учреждение допол-
нительного образо
вания детей Полевско-
го городского округа 
«Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства»

г. Полевской,
ул. Р. Люксембург, 4

г. Полевской,
ул. Р. Люк-
сембург, 6

60. Полевской филиал го-
сударственного авто-
номного профессио-
нального образова-
тельного учреждения 
Свердловской области 
«Уральский радиотех-
нический колледж им. 
А.С. Попова»

г. Полевской,
ул. Партизанская, 38

-

61. Государственное авто-
номное профессио
нальное образователь-
ное учреждение Сверд-
ловской области «По-
левской многопрофиль-
ный техникум
им. В.И. Назарова»

61А. г. Полевской,
ул. Ленина, 16

-

61Б. г. Полевской,
ул. Вершинина, 37

-

62.

63. Представительство 
УрФУ
в г.Полевском

г. Полевской,
мкр. Ялунина,16а

-

64. Полевской филиал не-
государственного ак-
кредитованного частно-
го образовательно
го учреждения высше-
го образования «Ураль-
ский институт экономи-
ки, управления и права»

г. Полевской, 
ул.М.Горького,1

г. Полевской,
ул. М. Горького, 1,
подъезд № 1

65. Негосударственное об-
разовательное учреж-
дение дополнитель
ного профессиональ-
ного образования По-
левская спортивно-тех-
ническая школа Реги-
онального отделения 
Общерос
сийской общественно-
государственной орга-
низации «Доброволь-
ное общество содей-
ствия армии, авиации и 
флоту России» Сверд-
ловской области

г. Полевской,
ул. Декабристов, 1а

-

66. Негосударственное об-
разовательное учреж-
дение «Автошкола 
«АВС-Урал»

г. Полевской,
ул. Р. Люксембург, 63

г. Полевской,
ул. Р. Люксембург, 
63 подъезд № 3,
г. Полевской,
мкр. Черемушки, 4,
подъезд № 1,

68. Государственное бюд-
жетное образователь
ное учреждение допол
нительного образова-
ния Свердловской об-
ласти для детей, нуж-
дающихся в психолого-
педагогичес
кой и медико-социаль-
ной помощи «Центр 
психоло
го-педагогической реа-
билитации и коррекции 
«Ладо»

г. Полевской,
мкр. Черемушки, 24

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 20, 
подъезд № 6
г. Полевской,
л. Коммуни-
стическая, 22, 
подъезд № 6

69. Государственное казен-
ное специальное (кор-
рекцион
ное) образовательное 
учреждение Свердлов-
ской области для обу-
чающихся, воспитанни-
ков с ограни
ченными возможностя-
ми здоровья «Полев-
ская специализирован-
ная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат»

г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 2

-

70. Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение Свердлов-
ской области для детей 
– сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, «Полевской 
детский дом»

г. Полевской,
ул. Красноармейская, 87а

-

71. Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение Свердлов-
ской области для детей 
– сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей «Северский 
детский дом»

г. Полевской,
ул. Розы Люксембург, 85

-

ОБЪЕКТЫ СПОРТА
72. М у н и ц и п а л ь н о е 

бюджетное образо-
вательное учреж-
дение дополни-
тельного образова-
ния Полевского го-
родского округа
«Детско -юноше-
ская спортивная 
школа»
Стадион «Школь-
ник»
Шахматный клуб 
«Гамбит»

72А - г. Полевской,
ул. М. Горького, 1

г. Полевской,
ул. М.Горького, 
1 торец здания

72Б- г. Полевской,
ул. Свердлова, в 
р-не дома №16

г. Полевской,
ул. Свердлова, 
16, подъезд № 1

72В - г. Полевской,
мкр. Ялунина,17

-

73. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение «Спорт-
с о о р у ж е н и я 
г.Полевского»,
Лыжно-спортивная 
база,
картодром,
мотодром

73А - г. Полевской,
ул. Хохрякова, 39а

-

73Б - г. Полевской, 
ул. Дальняя, 30

-

73В - г. Полевской,
ул. Магистральная, 12

-

73Г - г. Полевской,
ул. Совхозная, 11а

-

74. ФСК ПАО «Се-
верский трубный 
завод»,
лыжная база

74А - г Полевской,
ул. Коммунистическая, 31

-

74Б - г. Полевской,
ул. П.Морозова, 34

-

ОПТОВЫЕ, РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ
75. Рынок ООО «Пар-

тнер»
г.Полевской,
ул. Вершинина,10а

г. Полевской,
ул. Вершинина, 10

ВОКЗАЛЫ
77. Автовокзал МУП 

« П а с с а ж и р с к о е 
АТП»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 20

-
».

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского 
округа от 16.12.2015 № 2515 «О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 04.07.2013 № 1575 «Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к организациям (объектам), на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Полевско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Карпенко И.Л.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2016 № 397

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город 

Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 11

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 
№ 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях 
приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: 

город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 11, общей площадью 9,4 кв.м, 
этаж № 1. Кадастровый номер 66:59:0101019:6942;

способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуе-
мого имущества (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 229 000 (двести двадцать девять тысяч) 
рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-

ка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный 
срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства направляется заявителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

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

от 23.03.2016 № 398

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город 

Полевской, улица Вершинина, 18

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 
№ 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях 
приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: 

город Полевской, улица Вершинина, 18, общей площадью 475,7 кв.м, этажность 
№ 1. Кадастровый номер 66:59:0101029:602;

способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуе-
мого имущества (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 2 780 000 (два миллиона семьсот восемьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-

ка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный 
срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства направляется заявителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

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

от 23.03.2016 № 399

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город 

Полевской, улица Свердлова, 12, помещение 33

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 
№ 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях 
приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: 

город Полевской, улица Свердлова, 12, общей площадью 6,9 кв.м, этажность № 
1. Кадастровый номер 66:59:0101029:602;

способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуе-
мого имущества (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 
без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-

ка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный 
срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства направляется заявителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

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

от 24.03.2016 № 406

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, улица Ильича, 78

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статьями 28 и 31 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 24.12.2014 № 688-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа», в целях обеспечения участия населения По-
левского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка на террито-
рии Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ильича, 78.

2. Провести публичные слушания 21 апреля 2016 года в 17.00 часов по адресу: 
город Полевской, улица Свердлова, 19 (Администрация Полевского городского 
округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на пу-
бличные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 
(отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа), в период с 04 апреля по 20 апреля 2016 года в приемные дни: поне-
дельник – с 8.00 до 18.00 часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 
часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия 
в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу с 8.00 часов 04 апреля 2016 года 
до 17.00 часов 20 апреля 2016 года в приемные дни по адресу: город Полевской, 
улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 29 апреля 2016 года.

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

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-технических функ-
ций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организацион-
ный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейни-
кова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru) 01 апреля 2016 года.

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

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

от 28.03.2016 № 110-ПА

О введении временного ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Полевского городского округа транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, в 2016 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской обла-
сти», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Полевского городского округа в 2016 году Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных 

элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением, установить в 
период с 26 апреля по 25 мая 2016 года временное ограничение движения (далее 
– временное ограничение движения в весенний период) транспортных средств, 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Полевского городского округа.

2. Установить в период с 20 мая по 31 августа 2016 года временное ограниче-
ние движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее – вре-
менное ограничение движения в летний период), при значениях дневной темпе-
ратуры воздуха свыше 320С (по данным Гидрометцентра России).

3. Установить следующие предельно допустимые для проезда в весенний 
период по автомобильным дорогам общего пользования местного значения По-
левского городского округа нагрузки на ось транспортного средства:

1) для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием – 8 тонн на 
ось;

2) для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны на ось.
4. В период введения временного ограничения движения в весенний период 

движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось ко-
торых превышает предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим 
постановлением, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

5. В летний период действия временных ограничений движения движение 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, нагруз-
ка на ось которых превышает установленные на территории Российской Федера-
ции, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в 
период с 22.00 до 10.00 часов.

6. Разовые проезды автотранспорта по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Полевского городского округа производить только при 
наличии специальных разрешений (пропуск) на движение транспортных средств 
с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допусти-
мые нагрузки, установленные настоящим постановлением (приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

7. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа (Захаров А.А.):

обеспечить в период временного ограничения движения, связанного со сни-
жением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 
своевременную выдачу специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств с 
грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных 
транспортных средств;

обеспечить в период временного ограничения движения в летний период в 
специальных разрешениях на перевозку тяжеловесного груза по автомобиль-
ным дорогам местного значения в графе «Особые условия движения» внесе-
ние записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в 
летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00 часов» (прило-
жение № 2 к настоящему постановлению);

обеспечить установку после введения периода временного ограниче-
ния движения, связанного со снижением несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, и демонтаж после прекращения перио-
да такого временного ограничения движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнитель-
ной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных 
средств», предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденны-
ми постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;
обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами по-

средством размещения информации на официальном сайте Администрации По-
левского городского округа в сети «Интернет» и средствах массовой информации 
о вводимых ограничениях;

организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения Полевского городского округа.

8. Оплата за проезд автотранспорта с разрешенной максимальной массой 
свыше 8 тонн на ось по автомобильным дорогам местного значения Полевско-
го городского округа в период временных ограничений производится собственни-
ком транспортного средства либо лицом, допущенным к управлению транспорт-
ным средством, в доход бюджета Полевского городского округа. Реквизиты для 
перечисления выдаются заявителю при подаче заявления на выдачу специаль-
ного разрешения.

9. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

10. Временные ограничения движения в летний период не распространяются:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ.

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположен-
ных на территории Полевского городского округа, при планировании работ пред-
усмотреть сроки заготовки материальных запасов в объемах, необходимых для 
бесперебойной работы, с учетом вводимого на автомобильных дорогах времен-
ного ограничения движения, а также использовать для этих целей в указанный 
период железнодорожный и другие виды транспорта.

12. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по г. Полев-
скому Лутфуллину И.Н. в период введения временных ограничений осуществлять 
контроль за движением тяжеловесных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования Полевского городского округа с грузом или без груза.

13. Направить копию настоящего постановления начальнику отделения ГИБДД 
ОМВД России по г. Полевскому Лутфуллину И.Н.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейни-
кова Д.П.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

Приложение № 1
к постановлению Администрации Полевского 

городского округа от 28.03.2016 № 110-ПА

Герб Полевского городского округа
ПРОПУСК № _______

на проезд автотранспорта
по дорогам Полевского городского округа

Срок действия __________________

Дороги населенных пунктов
______________________________________________________________
Выдан предприятию
______________________________________________________________
Подпись ____________
Дата _______________
М.П.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Полевского 

городского округа от 28.03.2016 № 110-ПА

Герб Полевского городского округа
ПРОПУСК № _______

на проезд автотранспорта
по дорогам Полевского городского округа

Срок действия __________________

Дороги населенных пунктов
______________________________________________________________
Выдан предприятию
______________________________________________________________
Особые суловия ________________________________________________
______________________________________________________________
Подпись ____________
Дата _______________
М.П.
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Продолжение на стр. 14

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

24.03.2016 № 450

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400 

«О бюджете Полевского городского округа на 2016 год»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.03.2016 
№ 1413, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в бюджет Полевского городского округа на 2016 год следующие из-

менения и дополнения:
1. Увеличить объем бюджета по доходам в сумме 28424,4 тыс.руб., в том 

числе:
1.1. по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные 

межбюджетные трансферты на проведение работ по комплексному исследо-
ванию источников загрязнения Северского водохранилища и оценке вреда, 
нанесенного природной среде в результате хозяйственной деятельности су-
ществующих и ликвидированных предприятий на территории Полевского го-
родского округа» в сумме 3000,0 тыс.руб.;

1.2. по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии 
на разработку документации по планировке территории» в сумме 125,4 тыс.
руб.;

1.3. по коду бюджетной классификации 00020202077040000151 «Субсидии 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 
организаций» в сумме 25000,0 тыс.руб.;

1.4. по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюд-
жетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2016 году» в сумме 299,0 тыс.руб.

2. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 28424,4 тыс.руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюд-

жетных средств Администрация Полевского городского округа код главного 
распорядителя 901 в сумме 28125,4 тыс.руб., в том числе:

3.1. по подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 
целевой статье 7009040700 «Резервный фонд Правительства Свердловской 
области» вид расходов 240 в сумме 3000,0 тыс.руб.;

3.2. по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эконо-
мики» целевой статье 0100043600 «Субсидии на разработку документации по 
планировке территории» вид расходов 240 в сумме 125,4 тыс.руб.;

3.3. по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0450045Г00 
«Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образо-
вательных организаций» вид расходов 460 в сумме 25000,0 тыс.руб.

4. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюд-
жетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа 
код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее образование» 
целевой статье 0420045500 «Межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городски-
ми округами) расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году» вид расходов 320 в сумме 60,0 тыс.руб., вид расходов 610 в сумме 107,0 
тыс.руб., вид расходов 620 в сумме 132,0 тыс.руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка средств на счете 
местного бюджета на 01 января 2016 года на сумму 1969,832 тыс.руб.

6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюд-
жетных средств Администрация Полевского городского округа код главного 
распорядителя 901 на подраздел 1301 «Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга» целевую статью 0810022600 «Исполнение 
обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского 
округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Полевско-
го городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)» вид расхо-
дов 730 в сумме 289,43 тыс.руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюд-
жетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа 
код главного распорядителя 906 на подраздел 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей» целевую статью 0430021010 «Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Полевском городском 
округе» вид расходов 240 в сумме 1680,402 тыс.руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюд-
жетных средств Администрация Полевского городского округа код главного 
распорядителя 901, в том числе:

8.1. по целевой статье 0220020210 «Выполнение работ по оценке вреда, 
нанесенного Северскому водохранилищу в результате прошлой экономиче-
ской деятельности» виду расходов 240 с подраздела 0605 «Другие вопросы в 
области охраны окружающей среды» на подраздел 0602 «Сбор, удаление от-
ходов и очистка сточных вод» в сумме 928,989 тыс.руб.;

8.2. с подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 0230020310 
«Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых 
бытовых отходов» вида расходов 240 на подраздел 0602 «Сбор, удаление от-
ходов и очистка сточных вод» целевую статью 0220020210 «Выполнение работ 
по оценке вреда, нанесенного Северскому водохранилищу в результате про-
шлой экономической деятельности» вид расходов 240 в сумме 1071,011 тыс.
руб.;

8.3. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой 
статье 1210023200 «Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского 
городского округа» с вида расходов 610 на вид расходов 110 в сумме 89,0 тыс.
руб., на вид расходов 240 в сумме 1770,0 тыс.руб.;

8.4. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой 
статье 1110049200 «Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с 
вида расходов 310 на вид расходов 240 в сумме 538,7 тыс.руб.;

8.5. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой 
статье 1110052500 «Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» с вида расходов 240 на вид 
расходов 310 в сумме 142,96 тыс.руб.;

8.6. по целевой статье 1110049200 «Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населе-
ния» вида расходов 310 на подраздел 1006 «Другие вопросы в области соци-
альной политики» вид расходов 110 в сумме 150,0 тыс.руб., вид расходов 240 
в сумме 490,0 тыс.руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0314 «Другие во-
просы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности» виду расходов 240 целевой статье 1340023700 «Мероприятия по под-
программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы» в сумме 150,0 тыс.
руб., целевой статье 1350023800 «Мероприятия по подпрограмме «Внедрение 
и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории Полевского городского округа на 2016-2018 годы» в сумме 220,0 тыс.
руб. с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевско-
го городского округа код главного распорядителя 901 на главного распорядите-
ля бюджетных средств ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа код главного распорядителя 902.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0707 «Молодеж-
ная политика и оздоровление детей» целевой статье 0430021010 «Обеспече-
ние организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Полев-
ском городском округе» с главного распорядителя бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распо-
рядителя 906 с вида расходов 240 в сумме 2445,58 тыс.руб., вида расходов 
610 в сумме 221,66 тыс.руб. на главного распорядителя бюджетных средств 
ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распо-
рядителя 908 вид расходов 610.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0707 «Молодеж-
ная политика и оздоровление детей» целевой статье 0430045600 «Субсидии 
на организацию отдыха детей в каникулярное время» с главного распорядите-
ля бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа код главного распорядителя 906 с вида расходов 240 в сумме 6102,94 
тыс.руб. на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление 
культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 вид 
расходов 240 в сумме 2490,1 тыс.руб., вид расходов 610 в сумме 3612,84 тыс.
руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0314 «Другие во-
просы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности» целевой статье 1340023700 «Мероприятия по подпрограмме «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевско-
го городского округа» на 2016-2018 годы» виду расходов 240 в сумме 20,0 тыс.
руб. с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевско-
го городского округа код главного распорядителя 901 на главного распоряди-
теля бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа код главного распорядителя 908.

13. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю 
бюджетных средств Счетная палата Полевского городского округа код главно-
го распорядителя 913 по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора» целевой статье 7000011030 «Обеспечение деятельно-
сти органа местного самоуправления» с вида расходов 240 на вид расходов 
850 в сумме 3,0 тыс.руб.

14. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю 
бюджетных средств Финансовое управление Администрации Полевского го-
родского округа код главного распорядителя 919 по подразделу 0106 «Обеспе-
чение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статье 0820011030 
«Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полев-
ского городского округа» с вида расходов 120 на вид расходов 320 в сумме 
37,7 тыс.руб.

15. В пункте 1 число «1643431,67» заменить числом «1671856,07», число 
заменить «879306,3» числом «907730,7».

16. В пункте 2 число «1643431,67» заменить числом «1673825,902»
17. Пункт 3 изложить в новой редакции: «Установить дефицит местного 

бюджета в сумме 1969,832 тыс.руб.
18. В пункте 11 число «145890,2» заменить числом «144854,46».
19. В пункте 17 число «29774,77» заменить числом «36780,67».
20. В пункте 18 число «25179,27» заменить числом «31309,44».
21. В пункте 19 число «29,77» заменить числом «319,2».
22. Доходы бюджета составят – 1671856,07 тыс.руб.
23. Расходы бюджета составят – 1673825,902 тыс.руб.
24. Дефицит бюджета составит - 1969,832 тыс.руб.
25. Утвердить приложения № 2, 4, 5, 6, 7 и 8 в новой редакции.
26. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
27. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по 

экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников
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Приложение 2 
к решению Думы Полевского городского округа 

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Свод доходов бюджета Полевского 
городского округа на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование до-
ходов бюджета

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

764 125,37

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

493 523,85

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

493 523,85

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

15 924,15

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

15 924,15

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

36 211,10

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

6 962,10

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

27 420,00

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

518,00

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

1 311,00

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 106 068,21
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
10 714,93

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 95 353,28
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организа-

ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

83 171,58

15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным 
в границах городских округов

12 181,70

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-
НА

8 859,63

17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

8 702,56

18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской 
Федерации)

8 702,56

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

157,07

20 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

157,07

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

57 800,93

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

57 415,73

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

39 695,18

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских окру-
гов, а также средства от прода-
жи права на заключение догово-
ров аренды указанных земель-
ных участков

39 695,18

25 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) 
казну (за исключением земель-
ных участков)

17 720,55

26 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

17 720,55

27 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объ-
ектов нежилого фонда го-
родских округов, находящих-
ся в казне городских округов 
и не являющихся памятника-
ми истории, культуры и градо-
строительства муниципальной 
формы собственности (за ис-
ключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных)

10 564,40

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

3 423,55

29 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижи-
мом имуществе, находящемся 
в собственности городских окру-
гов

685,70

30 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находяще-
гося в казне городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 542,40

31 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду дви-
жимого имущества, находяще-
гося в казне городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

504,50

32 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

385,20

33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей

385,20

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

385,20

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

364,00

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

364,00

37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

3 974,10

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

3 869,90

39 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

3 869,90

40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов город-
ских округов

3 869,90
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41 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содер-
жание детей в казенных муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях)

3 803,90

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов город-
ских округов

66,00

43 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

104,20

44 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в поряд-
ке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества

104,20

45 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в поряд-
ке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

104,20

46 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

37 717,40

47 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 121,00
48 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, на-

ходящихся в собственности го-
родских округов

121,00

49 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключени-
ем движимого имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

37 586,40

50 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по 
указанному имуществу

37 586,40

51 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по 
указанному имуществу

37 586,40

52 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

10,00

53 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

10,00

54 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов

10,00

55 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 682,00

56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

907 730,70

57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

907 730,70

58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

356,00

59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

356,00

60 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

356,00

61 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

99 978,20

62 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных вло-
жений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собствен-
ности

25 000,00

63 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собствен-
ности

25 000,00

64 Субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий муници-
пальных образовательных орга-
низаций

25 000,00

65 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 74 978,20
66 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам го-

родских округов
74 978,20

67 Субсидии на обеспечение пи-
танием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

57 358,00

68 Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,80

69 Субсидии на разработку доку-
ментации по планировке терри-
тории

125,40

70 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

774 097,50

71 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

54 549,00

72 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

54 549,00

73 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на состав-
ление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации

28,50

74 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

28,50

75 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

13 307,00

76 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

13 307,00

77 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

90 255,50

78 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

90 255,50

79 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственности 
Свердловской области

269,00

80 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

88 231,00
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81 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10

82 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по соз-
данию административных ко-
миссий

99,20

83 Субвенции на осуществле-
ние государственного полно-
мочия Свердловской области 
по предоставлению гражда-
нам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00

84 Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по по-
становке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на при-
обретение или строительство 
жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,10

85 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по орга-
низации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 635,10

86 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на прове-
дение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 
году

860,50

87 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

860,50

88 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 615 097,00
89 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам го-

родских округов
615 097,00

90 Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и фи-
нансовое обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

336 407,00

91 Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях

278 690,00

92 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-
ферты

33 299,00

93 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там

33 299,00

94 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

33 299,00

95 Межбюджетные трансферты на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской об-
ласти»

30 000,00

96 Иные межбюджетные транс-
ферты на проведение работ по 
комплексному исследованию 
источников загрязнения Север-
ского водохранилища и оценке 
вреда, нанесенного природной 
среде в результате хозяйствен-
ной деятельности существую-
щих и ликвидированных пред-
приятий на территории Полев-
ского городского округа

3 000,00

97 Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на обе-
спечение бесплатного проезда 
детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образова-
тельных организациях, на го-
родском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (го-
родскими округами) располо-
женными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году

299,00

98 ИТОГО ДОХОДОВ 1 671 856,07

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа 

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016 год

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Код целе-
вой статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов Наименование разде-
ла, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 673 825,902
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
79 579,752

3 0102 Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 380,300

4 0102 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

1 380,300

5 0102 7000011010 Глава муниципального образова-
ния

1 380,300

6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 380,300

7 0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

5 456,830

8 0103 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

5 456,830

9 0103 7000011020 Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования

1 293,840

10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 293,840

11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 964,560

12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 799,850

13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 164,710
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14 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам 
Думы Полевского городского 
округа

148,430

15 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

148,430

16 0103 7000011130 Представительские расходы и 
иные прочие расходы органов 
местного самоуправления

50,000

17 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,000

18 0104 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

35 438,700

19 0104 0300000000 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

35 438,700

20 0104 0300011030 Содержание органа местного са-
моуправления Администрация 
Полевского городского округа

35 116,300

21 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

32 500,857

22 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 458,643

23 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
24 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
31,800

25 0104 0300011130 Представительские расходы и 
иные прочие расходы Админи-
страции Полевского городского 
округа

322,400

26 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

322,400

27 0105 Судебная система 28,500
28 0105 0300000000 Муниципальная программа «Со-

вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

28,500

29 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за 
счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов 
на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, распо-
ложенным на территории Сверд-
ловской области

28,500

30 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28,500

31 0106 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

14 418,869

32 0106 0800000000 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

11 047,549

33 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Управление муници-
пальными финансами Полев-
ского городского округа на 2016-
2018 годы»

11 047,549

34 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Фи-
нансового управления Админи-
страции Полевского городского 
округа

11 047,549

35 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

9 300,743

36 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 705,936

37 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

37,700

38 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,170

39 0106 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 371,320

40 0106 7000011030 Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 371,320

41 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 591,570

42 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

776,750

43 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,000

44 0111 Резервные фонды 1 000,000
45 0111 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности
1 000,000

46 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации 
Полевского городского округа

1 000,000

47 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,000
48 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
21 856,553

49 0113 0300000000 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

8 846,685

50 0113 0300011140 Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского 
городского округа

5 438,485

51 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 438,485

52 0113 0300041100 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердлов-
ской области

0,100

53 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,100

54 0113 0300041200 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по созда-
нию административных комис-
сий

99,200

55 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99,200

56 0113 0300041500 Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по по-
становке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобре-
тение или строительство жилых 
помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей

0,100

57 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,100

58 0113 0300046100 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области

269,000
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59 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

269,000

60 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы

3 039,800

61 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 039,800

62 0113 0600000000 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

12 909,868

63 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

3 851,130

64 0113 0610021920 Содержание муниципального 
имущества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, оператив-
ное управление, аренду, безвоз-
мездное пользование, продажи 
или ликвидации, включая уплату 
налогов, сборов и иных платежей

3 189,410

65 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 188,360

66 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

1,050

67 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
68 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
69 0113 0610021980 Расходы по содержанию свобод-

ных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда По-
левского городского округа

568,820

70 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

568,820

71 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского 
городского округа»

9 058,738

72 0113 0620011030 Обеспечение выполнения пол-
номочий органа местного само-
управления Управление муници-
пальным имуществом Полевско-
го городского округа

8 370,200

73 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

7 833,210

74 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

524,990

75 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

12,000

76 0113 0620011140 Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным 
имуществом Полевского город-
ского округа

688,538

77 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

688,538

78 0113 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

100,000

79 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

100,000

80 0113 1110023000 Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

100,000

81 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,000

82 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 391,950

83 0309 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

8 139,950

84 0309 1300000000 Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-
2018 годы

8 139,950

85 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление 
мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситу-
аций различного характера» на 
2016-2018 годы»

2 211,900

86 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты (противога-
зами) работников муниципаль-
ных учреждений и органов мест-
ного самоуправления; создание 
и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов продо-
вольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных 
средств

607,000

87 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

607,000

88 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории 
Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопас-
ности, безопасности людей на 
водных объектах, повышение 
уровня готовности населения к 
действиям в условиях ЧС

69,400

89 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

69,400

90 0309 1310023420 Поддержание в постоянной го-
товности пунктов управления 
Главы Полевского городского 
округа и обеспечение оператив-
ного управления в случае воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций

628,000

91 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

628,000

92 0309 1310023430 Формирование финансового ре-
зерва для предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций

500,000

93 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,000

94 0309 1310023440 Приобретение имущества для 
первоочередного жизнеобеспе-
чения населения, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях 
различного характера

361,000

95 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

361,000

96 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасно-
сти Полевского городского округа

46,500

97 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46,500

98 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы»

5 928,050

99 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме 
«Обеспечение функционирова-
ния системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории По-
левского городского округа» на 
2016-2018 годы»

320,300
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100 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

320,300

101 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО

5 607,750

102 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

4 694,100

103 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911,000

104 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

2,650

105 0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности

3 647,000

106 0310 1300000000 Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-
2018 годы

3 647,000

107 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-
2018 годы»

3 647,000

108 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

3 647,000

109 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 485,000

110 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
111 0314 Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

605,000

112 0314 1300000000 Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-
2018 годы

605,000

113 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы»

235,000

114 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 
2016-2018 годы»

235,000

115 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

235,000

116 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и 
развитие аппаратного программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» на территории Полев-
ского городского округа на 2016-
2018 годы»

370,000

117 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограм-
ме «Внедрение и развитие аппа-
ратного программного комплек-
са «Безопасный город» на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

370,000

118 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,000

119 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,000
120 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97 560,479
121 0405 Сельское хозяйство и рыболов-

ство
1 635,100

122 0405 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 635,100

123 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспечение 
чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа»

1 635,100

124 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по орга-
низации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,100

125 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 635,100

126 0406 Водное хозяйство 6 921,170
127 0406 1300000000 Муниципальная программа 

«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-
2018 годы

6 921,170

128 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация 
безопасной эксплуатации ги-
дротехнических сооружений» в 
области водных отношений на 
2016-2018 годы»

6 921,170

129 0406 1320023500 Текущее содержание гидротех-
нических сооружений

650,000

130 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

650,000

131 0406 1320023510 Преддекларационное обследо-
вание гидротехнических соору-
жений, разработка деклараций 
безопасности гидротехнических 
сооружений

400,000

132 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,000

133 0406 1320023520 Создание аварийного матери-
ального резерва на случай лик-
видации ЧС на гидротехнических 
сооружениях

471,490

134 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

471,490

135 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штан-
гового пруда на р.Полевая

4 000,000

136 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

4 000,000

137 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной 
документации и установка ло-
кальной системы оповещения 
ГТС Полевского водохранилища 
(пруда) на реке Полевая

1 399,680

138 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 399,680

139 0407 Лесное хозяйство 857,979
140 0407 0200000000 Муниципальная программа 

«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

857,979

141 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов»

857,979

142 0407 0240020400 Мероприятия по организации 
использования, охране, защите 
и воспроизводству городских 
лесов

857,979

143 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

857,979

144 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

75 680,000

145 0409 1200000000 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

75 680,000
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146 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского го-
родского округа»

71 137,400

147 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме 
«Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Полевского городского округа»

41 137,400

148 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

429,000

149 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39 108,400

150 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 600,000

151 0409 1210044600 Субсидии на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения

30 000,000

152 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

30 000,000

153 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Полевского город-
ского округа»

4 542,600

154 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Полевского городского округа»

24,000

155 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24,000

156 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслу-
живание и эксплуатация свето-
форных объектов

961,200

157 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

961,200

158 0409 1220023320 Внесение изменений в проект 
организации дорожного движе-
ния (актуализация), обследова-
ние маршрутной сети и органи-
зации транспортного обслужива-
ния населения

300,000

159 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,000

160 0409 1220023330 Установка и замена дорожных 
знаков, устройство пешеходных 
ограждений

1 545,000

161 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 545,000

162 0409 1220060050 Реконструкция и устройство 
новых светофорных объектов

1 712,400

163 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

1 712,400

164 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

12 466,230

165 0412 0100000000 Муниципальная программа «Раз-
витие градостроительной дея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа до 2020 
года»

5 625,400

166 0412 0100020010 Внесение изменений в докумен-
ты территориального планирова-
ния и градостроительного зони-
рования

2 000,000

167 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 000,000

168 0412 0100020020 Разработка документации по 
планировке территории Полев-
ского городского округа (в том 
числе выполнение инженерно-
геодезических изысканий)

3 500,000

169 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 500,000

170 0412 0100043600 Субсидии на разработку доку-
ментации по планировке терри-
тории

125,400

171 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,400

172 0412 0200000000 Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 000,000

173 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания»

2 000,000

174 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объек-
та землеустройства на 2-3 пояс 
зон санитарной охраны р. Чусо-
вой

2 000,000

175 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 000,000

176 0412 0300000000 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

860,500

177 0412 0300053910 Субвенции на осуществление го-
сударственного полномочия Рос-
сийской Федерации по подготов-
ке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

860,500

178 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

860,500

179 0412 0600000000 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

3 780,330

180 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

3 780,330

181 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое 
обследование, оценка муници-
пального имущества и земель-
ных участков, размера аренд-
ной платы; инвентаризация бес-
хозяйного имущества; формиро-
вание земельных участков; уста-
новление границ населенных 
пунктов

3 435,350

182 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 435,350

183 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации 
процессов управления муници-
пальным имуществом и землей

223,200

184 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

223,200

185 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за 
наем муниципальных жилых по-
мещений, перечисление её в 
бюджет

121,780

186 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

121,780

187 0412 1400000000 Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в По-
левском городском округе» на 
2016-2018 годы

200,000

188 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной 
программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

200,000

189 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,000
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190 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

86 173,183

191 0501 Жилищное хозяйство 9 346,340
192 0501 0600000000 Муниципальная программа «По-

вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

9 346,340

193 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа»

9 346,340

194 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, 
признанных непригодными для 
дальнейшей эксплуатации и под-
лежащих сносу

1 119,340

195 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 119,340

196 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых 
помещений

2 500,000

197 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 500,000

198 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

5 727,000

199 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 727,000

200 0502 Коммунальное хозяйство 21 422,712
201 0502 0700000000 Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

13 422,712

202 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского 
городского округа»

2 500,000

203 0502 0710022100 Разработка Программы ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры По-
левского городского округа

500,000

204 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,000

205 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения

2 000,000

206 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

2 000,000

207 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие то-
пливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского 
округа»

6 272,712

208 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы 
газоснабжения г. Полевского

678,000

209 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

678,000

210 0502 0720022210 Организационно-техническая 
подготовка и строительство газо-
провода низкого давления

744,400

211 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

744,400

212 0502 0720022220 Строительство котельной в с. 
Полдневая

2 672,412

213 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 672,412

214 0502 0720060020 Строительство распределитель-
ных газопроводов низкого давле-
ния

2 177,900

215 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

2 177,900

216 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа»

4 650,000

217 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, 
сооружений), находящихся в му-
ниципальной собственности, ин-
дивидуальными тепловыми пун-
ктами

4 650,000

218 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,000

219 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 650,000

220 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

1 000,000

221 0502 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

8 000,000

222 0502 7000025010 Погашение кредиторской задол-
женности за холодное водоснаб-
жение

8 000,000

223 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

8 000,000

224 0503 Благоустройство 29 655,210
225 0503 0200000000 Муниципальная программа 

«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 477,210

226 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники не-
централизованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)»

808,221

227 0503 0210020100 Ремонт источников нецентра-
лизованного водоснабжения с 
элементами художественного 
оформления

278,697

228 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

278,697

229 0503 0210020110 Содержание источников нецен-
трализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей тер-
ритории

529,524

230 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

529,524

231 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промыш-
ленных отходов»

2 628,989

232 0503 0230020300 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городско-
го округа, в том числе на берегах 
городских водоемов

1 200,000

233 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 200,000

234 0503 0230020310 Разработка проекта рекультива-
ции неэксплуатируемого полиго-
на твердых бытовых отходов

1 428,989

235 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 428,989

236 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
237 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
238 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,000

Продолжение на стр. 22
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239 0503 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

26 178,000

240 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспечение 
чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа»

26 178,000

241 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
242 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 078,000

243 0503 0740022410 Техническое обслуживание 
сетей и электроустановок наруж-
ного (уличного) освещения

4 500,000

244 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 500,000

245 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание 
территории объектов внешнего 
благоустройства

1 270,000

246 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 270,000

247 0503 0740022430 Содержание муниципальных 
кладбищ

2 590,000

248 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 590,000

249 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,000
250 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 030,000

251 0503 0740022450 Озеленение территорий общего 
пользования Полевского город-
ского округа, устройство цветни-
ков

310,000

252 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

310,000

253 0503 0740022460 Прочие работы по благоустрой-
ству, в том числе проведение 
субботников

400,000

254 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,000

255 0505 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

25 748,921

256 0505 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

25 727,921

257 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

258 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городско-
го округа

17 723,428

259 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

14 504,599

260 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 215,829

261 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,000

262 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ 
«Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского 
округа

8 004,493

263 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

8 004,493

264 0505 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

21,000

265 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

21,000

266 0505 1110042700 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной 
поддержки по частичному осво-
бождению от платы за комму-
нальные услуги

21,000

267 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

21,000

268 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

5 280,000

269 0602 Сбор, удаление отходов и очист-
ка сточных вод

5 000,000

270 0602 0200000000 Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 000,000

271 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания»

2 000,000

272 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке 
вреда, нанесенного Северско-
му водохранилищу в результа-
те прошлой экономической дея-
тельности

2 000,000

273 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 000,000

274 0602 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 000,000

275 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

3 000,000

276 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 000,000

277 0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

280,000

278 0605 0200000000 Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

280,000

279 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания»

120,000

280 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест 
массового пребывания горожан

120,000

281 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

120,000

282 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое 
воспитание подрастающего по-
коления»

160,000

283 0605 0250020500 Проведение конкурса экологи-
ческих работ среди дошкольных 
учреждений

100,000

284 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,000

285 0605 0250020510 Организация экологического 
просвещения в библиотеках По-
левского городского округа

60,000

286 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

60,000

287 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 122 948,179
288 0701 Дошкольное образование 412 789,895
289 0701 0400000000 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе до 
2018 года»

406 834,087

290 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие до-
ступности дошкольного образо-
вания в Полевском городском 
округе»

378 231,576
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291 0701 0410020800 Организация предоставления 
дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образо-
вательных организациях

98 150,506

292 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

80 255,145

293 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

17 895,361

294 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений

1 391,070

295 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 204,400

296 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

186,670

297 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях

278 690,000

298 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

226 957,100

299 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

51 732,900

300 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования (до-
школьное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее 
образование) в Полевском го-
родском округе»

26 277,511

301 0701 0420020900 Организация предоставления 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобра-
зовательным программам в му-
ниципальных образовательных 
организациях

3 120,160

302 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

836,080

303 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 284,080

304 0701 0420020910 Обеспечение организации пита-
ния детей дошкольного возрас-
та в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

4 070,100

305 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 070,100

306 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

19 087,251

307 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

18 800,651

308 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

286,600

309 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений Полевского город-
ского округа»

2 325,000

310 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных образовательных орга-
низаций

2 325,000

311 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 025,000

312 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

300,000

313 0701 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

5 766,060

314 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

5 766,060

315 0701 1110023000 Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

121,000

316 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

121,000

317 0701 1110070080 Предоставление мер социаль-
ной поддержки в виде льготы на 
оплату расходов за присмотр и 
уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях родителям (законным пред-
ставителям), имеющим трех 
и более несовершеннолетних 
детей и младшим воспитателям 
дошкольных учреждений

4 619,560

318 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 852,730

319 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

766,830

320 0701 1110070090 Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан мер социаль-
ной поддержки в виде льготы на 
оплату расходов за присмотр и 
уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях в соответствии с федераль-
ным законодательством

1 025,500

321 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

544,320

322 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

481,180

323 0701 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

189,748

324 0701 7000025020 Исполнение определения Арби-
тражного суда по погашению кре-
диторской задолженности за вы-
полненные работы по строитель-
ству детского сада

189,748

325 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

189,748

326 0702 Общее образование 654 158,322
327 0702 0400000000 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе до 
2018 года»

597 790,390

328 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования (до-
школьное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее 
образование) в Полевском го-
родском округе»

485 072,506

329 0702 0420020900 Организация предоставления 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобра-
зовательным программам в му-
ниципальных образовательных 
организациях

108 769,537

330 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

16 018,370

331 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 039,850

332 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

32 442,352

333 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

43 472,245

334 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

1 796,720

335 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся

1 326,220

336 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

351,490

Продолжение на стр. 24
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337 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

595,460

338 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

379,270

339 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

317 319,749

340 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

62 935,069

341 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 113,210

342 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

104 667,100

343 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

146 604,370

344 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение пи-
танием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

57 358,000

345 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 964,000

346 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

20 839,000

347 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

24 555,000

348 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (го-
родских округов) на обеспече-
ние бесплатного проезда детей - 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы между му-
ниципальными районами (город-
скими округами), расположенны-
ми на территории Свердловской 
области, в 2016 году

299,000

349 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

60,000

350 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

107,000

351 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

132,000

352 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

56 900,304

353 0702 0430021000 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образо-
вания

56 900,304

354 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

32 736,110

355 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

24 164,194

356 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений Полевского город-
ского округа»

55 817,580

357 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных образовательных орга-
низаций

5 559,240

358 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 089,240

359 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 735,000

360 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

1 735,000

361 0702 0450021210 Установка систем видеонаблю-
дения в образовательных учреж-
дениях

258,340

362 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

258,340

363 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий муници-
пальных образовательных орга-
низаций

25 000,000

364 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

25 000,000

365 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»

25 000,000

366 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

25 000,000

367 0702 0500000000 Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

38 229,518

368 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие обра-
зования в сфере культуры и ис-
кусства»

38 229,518

369 0702 0520021500 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям

38 229,518

370 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

38 229,518

371 0702 0900000000 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

18 011,414

372 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное 
образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского город-
ского округа»

18 011,414

373 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ 
ДОД ПГО «ДЮСШ»

17 141,714

374 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

17 141,714

375 0702 0910022710 Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

869,700

376 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

869,700

377 0702 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

127,000
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378 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

127,000

379 0702 1110023000 Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

127,000

380 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

127,000

381 0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей

34 783,732

382 0707 0400000000 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе до 
2018 года»

26 139,832

383 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

26 139,832

384 0707 0430021010 Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

8 645,032

385 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 680,402

386 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

6 590,600

387 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

374,030

388 0707 0430045600 Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,800

389 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 790,960

390 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

6 703,840

391 0707 0500000000 Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

8 643,900

392 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание ком-
фортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

6 140,345

393 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ 
ДОЛ «Лесная сказка»

5 140,345

394 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

5 140,345

395 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ 
«Лесная сказка»

1 000,000

396 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 000,000

397 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация 
работы с молодежью»

2 503,555

398 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ 
«Феникс»

2 503,555

399 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 255,360

400 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

247,545

401 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0,650

402 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

21 216,230

403 0709 0400000000 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе до 
2018 года»

21 216,230

404 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском 
округе»

185,800

405 0709 0440021100 Патриотическое воспитание не-
совершеннолетних в Полевском 
городском округе

185,800

406 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

27,520

407 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

94,080

408 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

64,200

409 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы об-
разования в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

21 030,430

410 0709 0460011030 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата органа мест-
ного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского 
городского округа

3 261,780

411 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 041,130

412 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,650

413 0709 0460021300 Осуществление хозяйственно-
го, эксплуатационного обеспече-
ния органа местного самоуправ-
ления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 
и подведомственных ему учреж-
дений, централизованный бух-
галтерский учет образователь-
ных учреждений Полевского го-
родского округа

17 675,750

414 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

14 091,350

415 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 579,400

416 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

5,000

417 0709 0460021310 Организация и проведение муни-
ципальных мероприятий в сфере 
образования

92,900

418 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

92,900

419 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 819,268
420 0801 Культура 73 315,356
421 0801 0500000000 Муниципальная программа «Со-

хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

69 561,156

422 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие куль-
туры и искусства»

69 460,310

423 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ 
ПГО «Центр культуры и народно-
го творчества»

265,000

424 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

265,000

425 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК 
«Централизованная библиотеч-
ная система»

23 451,711

426 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

23 451,711

427 0801 0510021420 Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
для населения городского округа

1 000,000

428 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,000

429 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК 
«ГЦД «Азов»

10 633,330

430 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 633,330

431 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культу-
ры и народного творчества»

1 127,000

432 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 127,000

Продолжение на стр. 26
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433 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ 
ПГО «Центр культуры и народно-
го творчества»

32 983,269

434 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

32 983,269

435 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципаль-
ном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

100,846

436 0801 0550021810 Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, рас-
положенных на территории го-
родского округа

100,846

437 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,846

438 0801 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

3 597,200

439 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспечение 
чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа»

3 597,200

440 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
441 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 597,200

442 0801 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

157,000

443 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

157,000

444 0801 1110023000 Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

157,000

445 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

157,000

446 0804 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

20 503,912

447 0804 0500000000 Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

20 503,912

448 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципаль-
ном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

20 503,912

449 0804 0550011030 Осуществление полномочий 
органа местного самоуправле-
ния Управление культурой По-
левского городского округа

3 587,685

450 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 587,685

451 0804 0550021800 Осуществление обеспечения 
органа местного самоуправле-
ния Управление культурой По-
левского городского округа, цен-
трализованный бухгалтерский 
учет учреждений культуры По-
левского городского округа

5 427,441

452 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

4 545,744

453 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

881,697

454 0804 0550021820 Содержание зданий и сооруже-
ний муниципальных учрежде-
ний, обустройство прилегающих 
к ним территорий

11 488,786

455 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

11 488,786

456 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 140,000
457 0909 Другие вопросы в области здра-

воохранения
1 140,000

458 0909 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

1 140,000

459 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевского 
городского округа»

1 140,000

460 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции 
на территории Полевского город-
ского округа

200,000

461 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,000

462 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза 
среди населения Полевского го-
родского округа

20,000

463 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,000

464 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня 
охвата профилактическими при-
вивками детей и взрослых

900,000

465 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900,000

466 0909 1120023130 Повышение уровня информации 
населения о мерах профилакти-
ки инфекций

20,000

467 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,000

468 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
469 1003 Социальное обеспечение насе-

ления
152 248,336

470 1003 0300000000 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

198,000

471 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского 
округа»

158,000

472 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

158,000

473 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный ветеран 
Полевского городского округа»

40,000

474 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

40,000

475 1003 1000000000 Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Полевского городского 
округа» до 2020 года

3 922,936

476 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей на тер-
ритории Полевского городского 
округа до 2020 года»

3 922,936

477 1003 1010070040 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям

3 922,936

478 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 922,936

479 1003 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

148 127,400
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480 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

148 127,400

481 1003 1110049100 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 806,700

482 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

135,000

483 1003 1110049100 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

11 671,700

484 1003 1110049200 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

80 743,700

485 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 795,900

486 1003 1110049200 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

78 947,800

487 1003 1110052500 Субвенции на осуществление го-
сударственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

54 549,000

488 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

512,040

489 1003 1110052500 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

54 036,960

490 1003 1110070060 Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

200,000

491 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
492 1003 1110070070 Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся на ам-
булаторном лечении в центре 
диализа

828,000

493 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
494 1006 Другие вопросы в области соци-

альной политики
9 237,600

495 1006 1100000000 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 237,600

496 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

9 237,600

497 1006 1110049100 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 500,300

498 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 334,000

499 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

163,000

500 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,300

501 1006 1110049200 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

7 487,300

502 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 528,750

503 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 958,550

504 1006 1110070100 Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций

250,000

505 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

250,000

506 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

10 626,581

507 1101 Физическая культура 10 626,581
508 1101 0900000000 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

10 626,581

509 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития физкультуры 
и спорта в Полевском городском 
округе»

10 626,581

510 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ 
«Спортсооружения г.Полевского»

10 104,781

511 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 104,781

512 1101 0920022810 Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий МБУ «Спортсооружения г. 
Полевского»

521,800

513 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

521,800

514 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

2 501,374

515 1202 Периодическая печать и изда-
тельства

2 501,374

516 1202 0300000000 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

2 501,374

517 1202 0300020700 Публикация в средствах массо-
вой информации муниципаль-
ных правовых актов, материалов 
о деятельности органов местно-
го самоуправления Полевского 
городского округа

2 501,374

518 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 501,374

519 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

319,200

520 1301 Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

319,200

521 1301 0800000000 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

319,200

522 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом»

319,200

523 1301 0810022600 Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципально-
го долга Полевского городско-
го округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заим-
ствований Полевского городско-
го округа и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

319,200

524 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального 
долга

319,200

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа 

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
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Код целе-
вой статьи
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Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств, 
раздела, подразде-
ла, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходов 1 673 825,902

2 901 Администрация Полев-
ского городского округа

477 282,118

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

47 482,723

Продолжение на стр. 28
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4 901 0102 Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федера-
ции и муниципального об-
разования

1 380,300

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

1 380,300

6 901 0102 7000011010 Глава муниципального об-
разования

1 380,300

7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

1 380,300

8 901 0104 Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

35 438,700

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления в 
Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-
2018 гг.»

35 438,700

10 901 0104 0300011030 Содержание органа мест-
ного самоуправления Ад-
министрация Полевского 
городского округа

35 116,300

11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

32 500,857

12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 458,643

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000

14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

31,800

15 901 0104 0300011130 Представительские расхо-
ды и иные прочие расходы 
Администрации Полевского 
городского округа

322,400

16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

322,400

17 901 0105 Судебная система 28,500

18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления в 
Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-
2018 гг.»

28,500

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляе-
мые за счет субвенции об-
ластному бюджету из фе-
дерального бюджета, для 
финансирования расходов 
на осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов 
общей юрисдикции по му-
ниципальным образовани-
ям, расположенным на тер-
ритории Свердловской об-
ласти

28,500

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

28,500

21 901 0111 Резервные фонды 1 000,000

22 901 0111 7000000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

1 000,000

23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

1 000,000

24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,000

25 901 0113 Другие общегосударствен-
ные вопросы

9 635,223

26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления в 
Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-
2018 гг.»

8 846,685

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслужи-
вания органа местного са-
моуправления Администра-
ция Полевского городского 
округа

5 438,485

28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

5 438,485

29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по определению пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных за-
коном Свердловской обла-
сти

0,100

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,100

31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по созданию админи-
стративных комиссий

99,200

32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

99,200

33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществле-
ние государственных пол-
номочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет 
и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих 
право на получение жилищ-
ных субсидий на приобре-
тение или строительство 
жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным 
законом о жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайне-
го Севера и приравненных 
к ним местностей

0,100

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,100

35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по хранению, ком-
плектованию, учету и ис-
пользованию архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственно-
сти Свердловской области

269,000

36 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

269,000

37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
и должности муниципаль-
ной службы

3 039,800

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

3 039,800

39 901 0113 0600000000 Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

688,538
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40 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «По-
вышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью Полевско-
го городского округа»

688,538

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслужи-
вания органа местного са-
моуправления Управление 
муниципальным имуще-
ством Полевского городско-
го округа

688,538

42 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

688,538

43 901 0113 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

100,000

44 901 0113 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

100,000

45 901 0113 1110023000 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния

100,000

46 901 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

10 914,950

48 901 0309 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

7 052,950

49 901 0309 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

7 052,950

50 901 0309 1310000000 Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 
2016-2018 годы»

1 124,900

51 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды 
знаний в области граждан-
ской обороны, защиты на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечение 
безопасности, безопасно-
сти людей на водных объек-
тах, повышение уровня го-
товности населения к дей-
ствиям в условиях ЧС

69,400

52 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

69,400

53 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной 
готовности пунктов управ-
ления Главы Полевского го-
родского округа и обеспече-
ние оперативного управле-
ния в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

148,000

54 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

148,000

55 901 0309 1310023430 Формирование финансово-
го резерва для предупреж-
дения чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций

500,000

56 901 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

500,000

57 901 0309 1310023440 Приобретение имущества 
для первоочередного жиз-
необеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях различ-
ного характера

361,000

58 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

361,000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безо-
пасности Полевского город-
ского округа

46,500

60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

46,500

61 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспече-
ние функционирования си-
стемы вызова экстренных 
оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы»

5 928,050

62 901 0309 1360023900 Мероприятия по подпро-
грамме «Обеспечение 
функционирования систе-
мы вызова экстренных опе-
ративных служб по единому 
номеру «112» на террито-
рии Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

320,300

63 901 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

320,300

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС» ПГО

5 607,750

65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

4 694,100

66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

911,000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

2,650

68 901 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

3 647,000

69 901 0310 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

3 647,000

70 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы»

3 647,000

71 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпро-
грамме «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности на территории По-
левского городского округа 
на 2016-2018 годы»

3 647,000

72 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 485,000

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000

74 901 0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

215,000

Продолжение на стр. 30
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75 901 0314 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

215,000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2016-
2018 годы»

65,000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпро-
грамме «Профилакти-
ка терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2016-
2018 годы»

65,000

78 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

65,000

79 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедре-
ние и развитие аппаратно-
го программного комплекса 
«Безопасный город» на тер-
ритории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 
годы»

150,000

80 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпро-
грамме «Внедрение и раз-
витие аппаратного про-
граммного комплекса «Без-
опасный город» на террито-
рии Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

150,000

81 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,000

82 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

91 356,149

83 901 0405 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

1 635,100

84 901 0405 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

1 635,100

85 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоу-
стройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и по-
рядка на территории По-
левского городского округа»

1 635,100

86 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по организации про-
ведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,100

87 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 635,100

88 901 0406 Водное хозяйство 6 521,170

89 901 0406 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

6 521,170

90 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организа-
ция безопасной эксплуата-
ции гидротехнических соо-
ружений» в области водных 
отношений на 2016-2018 
годы»

6 521,170

91 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидро-
технических сооружений

650,000

92 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

650,000

93 901 0406 1320023520 Создание аварийного ма-
териального резерва на 
случай ликвидации ЧС на 
гидротехнических сооруже-
ниях

471,490

94 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

471,490

95 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт 
ГТС Штангового пруда на 
р.Полевая

4 000,000

96 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

4 000,000

97 901 0406 1320023540 Разработка проектно-смет-
ной документации и уста-
новка локальной системы 
оповещения ГТС Полевско-
го водохранилища (пруда) 
на реке Полевая

1 399,680

98 901 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 399,680

99 901 0407 Лесное хозяйство 857,979

100 901 0407 0200000000 Муниципальная програм-
ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

857,979

101 901 0407 0240000000 Подпрограмма «Организа-
ция использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов»

857,979

102 901 0407 0240020400 Мероприятия по организа-
ции использования, охране, 
защите и воспроизводству 
городских лесов

857,979

103 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

857,979

104 901 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

75 656,000

105 901 0409 1200000000 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства на территории По-
левского городского округа 
на 2016-2018 годы»

75 656,000

106 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная 
деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения в грани-
цах Полевского городского 
округа»

71 137,400

107 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпро-
грамме «Дорожная дея-
тельность в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения в границах По-
левского городского округа»

41 137,400

108 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

429,000

109 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

39 108,400

110 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 600,000

111 901 0409 1210044600 Субсидии на строитель-
ство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения

30 000,000

112 901 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

30 000,000
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113 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на террито-
рии Полевского городского 
округа»

4 518,600

114 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое 
обслуживание и эксплуата-
ция светофорных объектов

961,200

115 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

961,200

116 901 0409 1220023320 Внесение изменений в 
проект организации дорож-
ного движения (актуализа-
ция), обследование марш-
рутной сети и организации 
транспортного обслужива-
ния населения

300,000

117 901 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

300,000

118 901 0409 1220023330 Установка и замена дорож-
ных знаков, устройство пе-
шеходных ограждений

1 545,000

119 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 545,000

120 901 0409 1220060050 Реконструкция и устройство 
новых светофорных объек-
тов

1 712,400

121 901 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

1 712,400

122 901 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

6 685,900

123 901 0412 0100000000 Муниципальная программа 
«Развитие градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории Полевского городско-
го округа до 2020 года»

5 625,400

124 901 0412 0100020010 Внесение изменений в до-
кументы территориального 
планирования и градостро-
ительного зонирования

2 000,000

125 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

126 901 0412 0100020020 Разработка документации 
по планировке террито-
рии Полевского городского 
округа (в том числе выпол-
нение инженерно-геодези-
ческих изысканий)

3 500,000

127 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 500,000

128 901 0412 0100043600 Субсидии на разработку до-
кументации по планировке 
территории

125,400

129 901 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

125,400

130 901 0412 0300000000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления в 
Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-
2018 гг.»

860,500

131 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Российской Феде-
рации по подготовке и про-
ведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи

860,500

132 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

860,500

133 901 0412 1400000000 Муниципальная програм-
ма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Полевском 
городском округе» на 2016-
2018 годы

200,000

134 901 0412 1400024000 Мероприятия по муници-
пальной программе «Раз-
витие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в Полевском город-
ском округе» на 2016-2018 
годы

200,000

135 901 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000

136 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

75 676,843

137 901 0501 Жилищное хозяйство 2 500,000
138 901 0501 0600000000 Муниципальная програм-

ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

2 500,000

139 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа»

2 500,000

140 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных 
жилых помещений

2 500,000

141 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 500,000

142 901 0502 Коммунальное хозяйство 17 772,712
143 901 0502 0700000000 Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

9 772,712

144 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем ком-
мунальной инфраструкту-
ры Полевского городского 
округа»

2 500,000

145 901 0502 0710022100 Разработка Программы 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры Полевского 
городского округа

500,000

146 901 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

500,000

147 901 0502 0710060010 Модернизация сетей тепло-
снабжения и горячего водо-
снабжения

2 000,000

148 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

2 000,000

149 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие 
топливно-энергетического 
комплекса Полевского го-
родского округа»

6 272,712

Продолжение на стр. 32
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150 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной 
схемы газоснабжения г. По-
левского

678,000

151 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

678,000

152 901 0502 0720022210 Организационно-техниче-
ская подготовка и строи-
тельство газопровода низ-
кого давления

744,400

153 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

744,400

154 901 0502 0720022220 Строительство котельной в 
с. Полдневая

2 672,412

155 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 672,412

156 901 0502 0720060020 Строительство распредели-
тельных газопроводов низ-
кого давления

2 177,900

157 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

2 177,900

158 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности экономики Полевско-
го городского округа»

1 000,000

159 901 0502 0730022300 Оснащение зданий (стро-
ений, сооружений), нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, индивиду-
альными тепловыми пун-
ктами

1 000,000

160 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,000

161 901 0502 7000000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

8 000,000

162 901 0502 7000025010 Погашение кредиторской 
задолженности за холодное 
водоснабжение

8 000,000

163 901 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

8 000,000

164 901 0503 Благоустройство 29 655,210
165 901 0503 0200000000 Муниципальная програм-

ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

3 477,210

166 901 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники 
нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, род-
ники)»

808,221

167 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецен-
трализованного водоснаб-
жения с элементами худо-
жественного оформления

278,697

168 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

278,697

169 901 0503 0210020110 Содержание источников 
нецентрализованного во-
доснабжения (родников) и 
прилегающей территории

529,524

170 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

529,524

171 901 0503 0230000000 Подпрограмма «Организа-
ция сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых 
и промышленных отходов»

2 628,989

172 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в грани-
цах городского округа, в том 
числе на берегах городских 
водоемов

1 200,000

173 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 200,000

174 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекуль-
тивации неэксплуатируемо-
го полигона твердых быто-
вых отходов

1 428,989

175 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 428,989

176 901 0503 0260000000 Общепрограммные меро-
приятия

40,000

177 901 0503 0260020600 Общепрограммные меро-
приятия

40,000

178 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

40,000

179 901 0503 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

26 178,000

180 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоу-
стройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и по-
рядка на территории По-
левского городского округа»

26 178,000

181 901 0503 0740022400 Организация освещения 
улиц

16 078,000

182 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

16 078,000

183 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание 
сетей и электроустановок 
наружного (уличного) осве-
щения

4 500,000

184 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

4 500,000

185 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержа-
ние территории объектов 
внешнего благоустройства

1 270,000

186 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 270,000

187 901 0503 0740022430 Содержание муниципаль-
ных кладбищ

2 590,000

188 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 590,000

189 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,000
190 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 030,000

191 901 0503 0740022450 Озеленение территорий 
общего пользования По-
левского городского округа, 
устройство цветников

310,000

192 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

310,000

193 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоу-
стройству, в том числе про-
ведение субботников

400,000
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194 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

400,000

195 901 0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

25 748,921

196 901 0505 0700000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

25 727,921

197 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Полевском го-
родском округе на 2016-
2018 годы»

25 727,921

198 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» По-
левского городского округа

17 723,428

199 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

14 504,599

200 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 215,829

201 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

3,000

202 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий 
МБУ «Управление город-
ского хозяйства» Полевско-
го городского округа

8 004,493

203 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

8 004,493

204 901 0505 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

21,000

205 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

21,000

206 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам, проживающим 
на территории Свердлов-
ской области, меры соци-
альной поддержки по ча-
стичному освобождению 
от платы за коммунальные 
услуги

21,000

207 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

21,000

208 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

5 120,000

209 901 0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

5 000,000

210 901 0602 0200000000 Муниципальная програм-
ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

2 000,000

211 901 0602 0220000000 Подпрограмма «Благопри-
ятная среда обитания»

2 000,000

212 901 0602 0220020210 Выполнение работ по 
оценке вреда, нанесенно-
го Северскому водохрани-
лищу в результате прошлой 
экономической деятельно-
сти

2 000,000

213 901 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

214 901 0602 7000000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

3 000,000

215 901 0602 7009040700 Резервный фонд Прави-
тельства Свердловской об-
ласти

3 000,000

216 901 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 000,000

217 901 0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

120,000

218 901 0605 0200000000 Муниципальная програм-
ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

120,000

219 901 0605 0220000000 Подпрограмма «Благопри-
ятная среда обитания»

120,000

220 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка 
мест массового пребыва-
ния горожан

120,000

221 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

120,000

222 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 68 201,162
223 901 0701 Дошкольное образование 189,748
224 901 0701 7000000000 Непрограммные направле-

ния деятельности
189,748

225 901 0701 7000025020 Исполнение определения 
Арбитражного суда по по-
гашению кредиторской за-
долженности за выполнен-
ные работы по строитель-
ству детского сада

189,748

226 901 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

189,748

227 901 0702 Общее образование 68 011,414
228 901 0702 0400000000 Муниципальная программа 

«Развитие системы образо-
вания в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

50 000,000

229 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных условий 
пребывания обучающихся и 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Полевского городского 
округа»

50 000,000

230 901 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство 
и реконструкцию зданий 
муниципальных образова-
тельных организаций

25 000,000

231 901 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

25 000,000

232 901 0702 0450060060 Строительство пристроя к 
МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 14»

25 000,000

233 901 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

25 000,000

Продолжение на стр. 34
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234 901 0702 0900000000 Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в Полев-
ском городском округе на 
2015-2017 годы»

18 011,414

235 901 0702 0910000000 Подпрограмма «Допол-
нительное образование 
в сфере физкультуры и 
спорта Полевского город-
ского округа»

18 011,414

236 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий 
МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

17 141,714

237 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

17 141,714

238 901 0702 0910022710 Организация и проведение 
в соответствии с календар-
ным планом физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий МБОУ 
ДОД ПГО «ДЮСШ»

869,700

239 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

869,700

240 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

3 597,200

241 901 0801 Культура 3 597,200
242 901 0801 0700000000 Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

3 597,200

243 901 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоу-
стройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и по-
рядка на территории По-
левского городского округа»

3 597,200

244 901 0801 0740022470 Обустройство снежных го-
родков

3 597,200

245 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 597,200

246 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
247 901 1003 Социальное обеспечение 

населения
152 248,336

248 901 1003 0300000000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления в 
Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-
2018 гг.»

198,000

249 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удо-
стоенных звания «Почет-
ный гражданин Полевского 
городского округа»

158,000

250 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

158,000

251 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удо-
стоенных звания «Почет-
ный ветеран Полевского го-
родского округа»

40,000

252 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

40,000

253 901 1003 1000000000 Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживаю-
щих на территории Полев-
ского городского округа» до 
2020 года

3 922,936

254 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
на территории Полевского 
городского округа до 2020 
года»

3 922,936

255 901 1003 1010070040 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям

3 922,936

256 901 1003 1010070040 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

3 922,936

257 901 1003 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

148 127,400

258 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

148 127,400

259 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

11 806,700

260 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

135,000

261 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

11 671,700

262 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставле-
нию отдельным категориям 
граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг

80 743,700

263 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 795,900

264 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

78 947,800

265 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

54 549,000

266 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

512,040

267 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

54 036,960

268 901 1003 1110070060 Оказание материальной 
помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

200,000

269 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
270 901 1003 1110070070 Оказание материальной 

помощи гражданам, нахо-
дящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа

828,000

271 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
272 901 1006 Другие вопросы в области 

социальной политики
9 237,600

273 901 1006 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

9 237,600

274 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

9 237,600

275 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1 500,300

276 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1 334,000

277 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

163,000
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278 901 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

3,300

279 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставле-
нию отдельным категориям 
граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг

7 487,300

280 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

2 528,750

281 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

4 958,550

282 901 1006 1110070100 Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций

250,000

283 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

250,000

284 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

10 626,581

285 901 1101 Физическая культура 10 626,581
286 901 1101 0900000000 Муниципальная програм-

ма «Развитие физической 
культуры и спорта в Полев-
ском городском округе на 
2015-2017 годы»

10 626,581

287 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание 
условий для развития физ-
культуры и спорта в Полев-
ском городском округе»

10 626,581

288 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий 
МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 104,781

289 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

10 104,781

290 901 1101 0920022810 Организация и проведение 
в соответствии с календар-
ным планом физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий МБУ 
«Спортсооружения г. По-
левского»

521,800

291 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

521,800

292 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

2 501,374

293 901 1202 Периодическая печать и из-
дательства

2 501,374

294 901 1202 0300000000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления в 
Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-
2018 гг.»

2 501,374

295 901 1202 0300020700 Публикация в средствах 
массовой информации му-
ниципальных правовых 
актов, материалов о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Полевско-
го городского округа

2 501,374

296 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 501,374

297 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

319,200

298 901 1301 Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

319,200

299 901 1301 0800000000 Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ными финансами Полев-
ского городского округа на 
2016-2018 годы»

319,200

300 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
долгом»

319,200

301 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств 
по обслуживанию муници-
пального долга Полевско-
го городского округа в соот-
ветствии с программой му-
ниципальных заимствова-
ний Полевского городского 
округа и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

319,200

302 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муници-
пального долга

319,200

303 902 ОМС Управление муни-
ципальным имуществом 
Полевского городского 
округа

27 125,000

304 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

12 221,330

305 902 0113 Другие общегосударствен-
ные вопросы

12 221,330

306 902 0113 0600000000 Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

12 221,330

307 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа»

3 851,130

308 902 0113 0610021920 Содержание муниципаль-
ного имущества, передан-
ного в казну, до момента 
его передачи в хозяйствен-
ное ведение, оперативное 
управление, аренду, без-
возмездное пользование, 
продажи или ликвидации, 
включая уплату налогов, 
сборов и иных платежей

3 189,410

309 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 188,360

310 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1,050

311 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
312 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
313 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию 

свободных жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда Полевского 
городского округа

568,820

314 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

568,820

315 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «По-
вышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью Полевско-
го городского округа»

8 370,200

316 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения 
полномочий органа местно-
го самоуправления Управ-
ление муниципальным иму-
ществом Полевского город-
ского округа

8 370,200

317 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

7 833,210

318 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

524,990

319 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

12,000

320 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

977,000

Продолжение на стр. 36
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321 902 0309 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

607,000

322 902 0309 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

607,000

323 902 0309 1310000000 Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 
2016-2018 годы»

607,000

324 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуаль-
ными средствами защиты 
(противогазами) работни-
ков муниципальных учреж-
дений и органов местного 
самоуправления; создание 
и содержание в целях граж-
данской обороны запасов 
продовольствия, медицин-
ских средств индивидуаль-
ной защиты и иных средств

607,000

325 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

607,000

326 902 0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

370,000

327 902 0314 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

370,000

328 902 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2016-
2018 годы»

150,000

329 902 0314 1340023700 Мероприятия по подпро-
грамме «Профилакти-
ка терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2016-
2018 годы»

150,000

330 902 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

150,000

331 902 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедре-
ние и развитие аппаратно-
го программного комплекса 
«Безопасный город» на тер-
ритории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 
годы»

220,000

332 902 0314 1350023800 Мероприятия по подпро-
грамме «Внедрение и раз-
витие аппаратного про-
граммного комплекса «Без-
опасный город» на террито-
рии Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

220,000

333 902 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

220,000

334 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

6 180,330

335 902 0406 Водное хозяйство 400,000

336 902 0406 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

400,000

337 902 0406 1320000000 Подпрограмма «Организа-
ция безопасной эксплуата-
ции гидротехнических соо-
ружений» в области водных 
отношений на 2016-2018 
годы»

400,000

338 902 0406 1320023510 Преддекларационное об-
следование гидротехниче-
ских сооружений, разработ-
ка деклараций безопасно-
сти гидротехнических соо-
ружений

400,000

339 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

400,000

340 902 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

5 780,330

341 902 0412 0200000000 Муниципальная програм-
ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

2 000,000

342 902 0412 0220000000 Подпрограмма «Благопри-
ятная среда обитания»

2 000,000

343 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) 
объекта землеустройства 
на 2-3 пояс зон санитарной 
охраны р. Чусовой

2 000,000

344 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,000

345 902 0412 0600000000 Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

3 780,330

346 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа»

3 780,330

347 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техниче-
ское обследование, оценка 
муниципального имущества 
и земельных участков, раз-
мера арендной платы; ин-
вентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование 
земельных участков; уста-
новление границ населен-
ных пунктов

3 435,350

348 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 435,350

349 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматиза-
ции процессов управления 
муниципальным имуще-
ством и землей

223,200

350 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

223,200

351 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы 
за наем муниципальных 
жилых помещений, пере-
числение её в бюджет

121,780

352 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

121,780

353 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

6 846,340

354 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,340
355 902 0501 0600000000 Муниципальная програм-

ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы

6 846,340
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356 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа»

6 846,340

357 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимо-
сти, признанных непригод-
ными для дальнейшей экс-
плуатации и подлежащих 
сносу

1 119,340

358 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 119,340

359 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах

5 727,000

360 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

5 727,000

361 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,000
362 902 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения
900,000

363 902 0909 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

900,000

364 902 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилак-
тика социально - значимых 
заболеваний на террито-
рии Полевского городского 
округа»

900,000

365 902 0909 1120023120 Поддержание высокого 
уровня охвата профилакти-
ческими прививками детей 
и взрослых

900,000

366 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

900,000

367 906 ОМС Управление образо-
ванием Полевского город-
ского округа

1 000 580,419

368 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

480,000

369 906 0309 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

480,000

370 906 0309 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

480,000

371 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 
2016-2018 годы»

480,000

372 906 0309 1310023420 Поддержание в постоянной 
готовности пунктов управ-
ления Главы Полевского го-
родского округа и обеспече-
ние оперативного управле-
ния в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

480,000

373 906 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

480,000

374 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

24,000

375 906 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

24,000

376 906 0409 1200000000 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства на территории По-
левского городского округа 
на 2016-2018 годы»

24,000

377 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на террито-
рии Полевского городского 
округа»

24,000

378 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпро-
грамме «Повышение безо-
пасности дорожного движе-
ния на территории Полев-
ского городского округа»

24,000

379 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

24,000

380 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 000,000

381 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,000
382 906 0502 0700000000 Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

1 000,000

383 906 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности экономики Полевско-
го городского округа»

1 000,000

384 906 0502 0730022300 Оснащение зданий (стро-
ений, сооружений), нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, индивиду-
альными тепловыми пун-
ктами

1 000,000

385 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

1 000,000

386 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

100,000

387 906 0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

100,000

388 906 0605 0200000000 Муниципальная програм-
ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

100,000

389 906 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения»

100,000

390 906 0605 0250020500 Проведение конкурса эко-
логических работ среди до-
школьных учреждений

100,000

391 906 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000

392 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 998 976,419
393 906 0701 Дошкольное образование 412 600,147
394 906 0701 0400000000 Муниципальная программа 

«Развитие системы образо-
вания в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

406 834,087

395 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие 
доступности дошкольного 
образования в Полевском 
городском округе»

378 231,576

396 906 0701 0410020800 Организация предоставле-
ния дошкольного образо-
вания, создание условий 
для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей 
в муниципальных образо-
вательных организациях

98 150,506

397 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

80 255,145

398 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

17 895,361

399 906 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий 
по охране здоровья воспи-
танников дошкольных об-
разовательных учреждений

1 391,070

400 906 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 204,400

401 906 0701 0410020810 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

186,670

Продолжение на стр. 38
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402 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

278 690,000

403 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

226 957,100

404 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

51 732,900

405 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Разви-
тие системы общего обра-
зования (дошкольное, на-
чальное общее, основное 
общее, среднее общее об-
разование) в Полевском го-
родском округе»

26 277,511

406 906 0701 0420020900 Организация предоставле-
ния начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования по ос-
новным общеобразователь-
ным программам в муници-
пальных образовательных 
организациях

3 120,160

407 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

836,080

408 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 284,080

409 906 0701 0420020910 Обеспечение организации 
питания детей дошкольно-
го возраста в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

4 070,100

410 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

4 070,100

411 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

19 087,251

412 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

18 800,651

413 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

286,600

414 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных условий 
пребывания обучающихся и 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Полевского городского 
округа»

2 325,000

415 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных обра-
зовательных организаций

2 325,000

416 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 025,000

417 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

300,000

418 906 0701 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

5 766,060

419 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

5 766,060

420 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния

121,000

421 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

121,000

422 906 0701 1110070080 Предоставление мер соци-
альной поддержки в виде 
льготы на оплату расхо-
дов за присмотр и уход в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях родителям (за-
конным представителям), 
имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей и 
младшим воспитателям до-
школьных учреждений

4 619,560

423 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 852,730

424 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

766,830

425 906 0701 1110070090 Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату 
расходов за присмотр и 
уход в муниципальных до-
школьных образователь-
ных учреждениях в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством

1 025,500

426 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

544,320

427 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

481,180

428 906 0702 Общее образование 547 790,390
429 906 0702 0400000000 Муниципальная программа 

«Развитие системы образо-
вания в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

547 790,390

430 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Разви-
тие системы общего обра-
зования (дошкольное, на-
чальное общее, основное 
общее, среднее общее об-
разование) в Полевском го-
родском округе»

485 072,506

431 906 0702 0420020900 Организация предоставле-
ния начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования по ос-
новным общеобразователь-
ным программам в муници-
пальных образовательных 
организациях

108 769,537

432 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

16 018,370

433 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

15 039,850

434 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

32 442,352

435 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

43 472,245

436 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1 796,720

437 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий 
по охране здоровья обуча-
ющихся

1 326,220

438 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

351,490

439 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

595,460

440 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

379,270
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441 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

317 319,749

442 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

62 935,069

443 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 113,210

444 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

104 667,100

445 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

146 604,370

446 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение 
питанием обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

57 358,000

447 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

11 964,000

448 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

20 839,000

449 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

24 555,000

450 906 0702 0420045500 Межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
районов (городских окру-
гов) на обеспечение бес-
платного проезда детей - 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, на городском, при-
городном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту 
учебы между муниципаль-
ными районами (городски-
ми округами), расположен-
ными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 
году

299,000

451 906 0702 0420045500 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

60,000

452 906 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

107,000

453 906 0702 0420045500 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

132,000

454 906 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полев-
ском городском округе»

56 900,304

455 906 0702 0430021000 Организация предоставле-
ния дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных организациях до-
полнительного образования

56 900,304

456 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

32 736,110

457 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

24 164,194

458 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных условий 
пребывания обучающихся и 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Полевского городского 
округа»

5 817,580

459 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных обра-
зовательных организаций

5 559,240

460 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 089,240

461 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 735,000

462 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

1 735,000

463 906 0702 0450021210 Установка систем видеона-
блюдения в образователь-
ных учреждениях

258,340

464 906 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

258,340

465 906 0707 Молодежная политика и оз-
доровление детей

17 369,652

466 906 0707 0400000000 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

17 369,652

467 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полев-
ском городском округе»

17 369,652

468 906 0707 0430021010 Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время в Полевском город-
ском округе

5 977,792

469 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 680,402

470 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 923,360

471 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

374,030

472 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

11 391,860

473 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

8 300,860

474 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 091,000

475 906 0709 Другие вопросы в области 
образования

21 216,230

476 906 0709 0400000000 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

21 216,230

477 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание несо-
вершеннолетних в Полев-
ском городском округе»

185,800

478 906 0709 0440021100 Патриотическое воспита-
ние несовершеннолетних 
в Полевском городском 
округе

185,800

479 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

27,520

480 906 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

94,080

481 906 0709 0440021100 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

64,200

Продолжение на стр. 40
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482 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образова-
ния в Полевском городском 
округе до 2018 года»

21 030,430

483 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельно-
сти центрального аппара-
та органа местного самоу-
правления Управление об-
разованием Полевского го-
родского округа

3 261,780

484 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

3 041,130

485 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

220,650

486 906 0709 0460021300 Осуществление хозяй-
ственного, эксплуатацион-
ного обеспечения органа 
местного самоуправления 
Управление образовани-
ем Полевского городско-
го округа и подведомствен-
ных ему учреждений, цен-
трализованный бухгалтер-
ский учет образовательных 
учреждений Полевского го-
родского округа

17 675,750

487 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

14 091,350

488 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 579,400

489 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

5,000

490 906 0709 0460021310 Организация и проведение 
муниципальных мероприя-
тий в сфере образования

92,900

491 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

92,900

492 908 ОМС Управление культу-
рой Полевского городско-
го округа

148 962,666

493 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

20,000

494 908 0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

20,000

495 908 0314 1300000000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 
годы

20,000

496 908 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2016-
2018 годы»

20,000

497 908 0314 1340023700 Мероприятия по подпро-
грамме «Профилакти-
ка терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2016-
2018 годы»

20,000

498 908 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

20,000

499 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 650,000

500 908 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,000
501 908 0502 0700000000 Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2016-
2018 годы»

2 650,000

502 908 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности экономики Полевско-
го городского округа»

2 650,000

503 908 0502 0730022300 Оснащение зданий (стро-
ений, сооружений), нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, индивиду-
альными тепловыми пун-
ктами

2 650,000

504 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 650,000

505 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

60,000

506 908 0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

60,000

507 908 0605 0200000000 Муниципальная програм-
ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

60,000

508 908 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения»

60,000

509 908 0605 0250020510 Организация экологическо-
го просвещения в библио-
теках Полевского городско-
го округа

60,000

510 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

60,000

511 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 55 770,598
512 908 0702 Общее образование 38 356,518
513 908 0702 0500000000 Муниципальная програм-

ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с моло-
дежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

38 229,518

514 908 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере куль-
туры и искусства»

38 229,518

515 908 0702 0520021500 Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования детям

38 229,518

516 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

38 229,518

517 908 0702 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

127,000

518 908 0702 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

127,000

519 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния

127,000

520 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

127,000

521 908 0707 Молодежная политика и оз-
доровление детей

17 414,080

522 908 0707 0400000000 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

8 770,180
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523 908 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полев-
ском городском округе»

8 770,180

524 908 0707 0430021010 Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время в Полевском город-
ском округе

2 667,240

525 908 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 667,240

526 908 0707 0430045600 Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

6 102,940

527 908 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 490,100

528 908 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 612,840

529 908 0707 0500000000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с моло-
дежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

8 643,900

530 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание 
комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей 
на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная 
сказка»

6 140,345

531 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий 
МБУ ДОЛ «Лесная сказка»

5 140,345

532 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

5 140,345

533 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ 
ДОЛ «Лесная сказка»

1 000,000

534 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 000,000

535 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организа-
ция работы с молодежью»

2 503,555

536 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности 
МКУ «Феникс»

2 503,555

537 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

2 255,360

538 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

247,545

539 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,650

540 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

90 222,068

541 908 0801 Культура 69 718,156
542 908 0801 0500000000 Муниципальная програм-

ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с моло-
дежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

69 561,156

543 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

69 460,310

544 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности 
МКУ ПГО «Центр культуры 
и народного творчества»

265,000

545 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

265,000

546 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

23 451,711

547 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

23 451,711

548 908 0801 0510021420 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий для населения го-
родского округа

1 000,000

549 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,000

550 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий 
МБУК «ГЦД «Азов»

10 633,330

551 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

10 633,330

552 908 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр 
культуры и народного твор-
чества»

1 127,000

553 908 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 127,000

554 908 0801 0510021450 Предоставление субсидий 
МБУ ПГО «Центр культуры 
и народного творчества»

32 983,269

555 908 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

32 983,269

556 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Со-
хранение и развитие куль-
туры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, орга-
низация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

100,846

557 908 0801 0550021810 Сохранение, использова-
ние и популяризация объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры) местного (муни-
ципального) значения, рас-
положенных на территории 
городского округа

100,846

558 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

100,846

559 908 0801 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

157,000

560 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

157,000

561 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния

157,000

562 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

157,000

563 908 0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

20 503,912

564 908 0804 0500000000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с моло-
дежью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

20 503,912

565 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Со-
хранение и развитие куль-
туры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, орга-
низация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

20 503,912

566 908 0804 0550011030 Осуществление полномо-
чий органа местного само-
управления Управление 
культурой Полевского го-
родского округа

3 587,685

Продолжение на стр. 42
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567 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

3 587,685

568 908 0804 0550021800 Осуществление обеспе-
чения органа местного са-
моуправления Управле-
ние культурой Полевско-
го городского округа, цен-
трализованный бухгалтер-
ский учет учреждений куль-
туры Полевского городско-
го округа

5 427,441

569 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

4 545,744

570 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

881,697

571 908 0804 0550021820 Содержание зданий и со-
оружений муниципальных 
учреждений, обустройство 
прилегающих к ним терри-
торий

11 488,786

572 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

11 488,786

573 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 240,000
574 908 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения
240,000

575 908 0909 1100000000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

240,000

576 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилак-
тика социально - значимых 
заболеваний на террито-
рии Полевского городского 
округа»

240,000

577 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - ин-
фекции на территории По-
левского городского округа

200,000

578 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000

579 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза 
среди населения Полевско-
го городского округа

20,000

580 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

20,000

581 908 0909 1120023130 Повышение уровня инфор-
мации населения о мерах 
профилактики инфекций

20,000

582 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

20,000

583 912 Дума Полевского город-
ского округа

5 456,830

584 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

5 456,830

585 912 0103 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

5 456,830

586 912 0103 7000000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

5 456,830

587 912 0103 7000011020 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

1 293,840

588 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

1 293,840

589 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельно-
сти органа местного самоу-
правления

3 964,560

590 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

2 799,850

591 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 164,710

592 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депу-
татам Думы Полевского го-
родского округа

148,430

593 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

148,430

594 912 0103 7000011130 Представительские расхо-
ды и иные прочие расхо-
ды органов местного само-
управления

50,000

595 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000

596 913 Счётная палата Полевско-
го городского округа

3 371,320

597 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

3 371,320

598 913 0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

3 371,320

599 913 0106 7000000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

3 371,320

600 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельно-
сти органа местного самоу-
правления

3 371,320

601 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

2 591,570

602 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

776,750

603 913 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

3,000

604 919 Финансовое управление 
Администрации Полев-
ского городского округа

11 047,549

605 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

11 047,549

606 919 0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

11 047,549

607 919 0106 0800000000 Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ными финансами Полев-
ского городского округа на 
2016-2018 годы»

11 047,549

608 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Управление муниципаль-
ными финансами Полев-
ского городского округа на 
2016-2018 годы»

11 047,549

609 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Полевского 
городского округа

11 047,549

610 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

9 300,743

611 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 705,936

612 919 0106 0820011030 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

37,700

613 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

3,170
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Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа 

от 10.12.2015 № 400 (в новой редакции)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 году

№
 с

тр
о к

и

Код целе-
вой статьи

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 651 427,704
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие гра-

достроительной деятельности на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 
года»

5 625,400

3 0200000000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

8 615,189

4 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализован-
ного водоснабжения (колодцы, родники)»

808,221

5 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обита-
ния»

4 120,000

6 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов»

2 628,989

7 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов»

857,979

8 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание 
подрастающего поколения»

160,000

9 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
10 0300000000 Муниципальная программа «Совершен-

ствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

47 873,759

11 0400000000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском город-
ском округе до 2018 года»

1 051 980,539

12 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности до-
школьного образования в Полевском город-
ском округе»

378 231,576

13 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе»

511 350,017

14 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Полевском городском округе»

83 040,136

15 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в Полевском городском 
округе»

185,800

16 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

58 142,580

17 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе 
до 2018 года»

21 030,430

18 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

136 938,486

19 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

69 460,310

20 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

38 229,518

21 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и без-
опасных условий для отдыха детей на базе 
детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

6 140,345

22 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с моло-
дежью»

2 503,555

23 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

20 604,758

24 0600000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2016-2018 годы

26 036,538

25 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа»

16 977,800

26 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

9 058,738

27 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

70 560,933

28 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа»

2 500,000

29 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса Полевского городского 
округа»

6 272,712

30 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эконо-
мики Полевского городского округа»

4 650,000

31 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа»

31 410,300

32 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

33 0800000000 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Полевского 
городского округа на 2016-2018 годы»

11 366,749

34 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

319,200

35 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

11 047,549

36 0900000000 Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

28 637,995

37 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние в сфере физкультуры и спорта Полевско-
го городского округа»

18 011,414

38 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия физкультуры и спорта в Полевском город-
ском округе»

10 626,581

39 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих на территории Полевского городского 
округа» до 2020 года

3 922,936

40 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

3 922,936

41 1100000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

164 676,060

42 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

163 536,060

43 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории Полев-
ского городского округа»

1 140,000

44 1200000000 Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

75 680,000

45 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского 
округа»

71 137,400

46 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

4 542,600

47 1300000000 Муниципальная программа «Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы

19 313,120

48 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2016-2018 годы»

2 211,900

49 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной экс-
плуатации гидротехнических сооружений» 
в области водных отношений на 2016-2018 
годы»

6 921,170

50 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы»

3 647,000

Продолжение на стр. 44
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51 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы»

235,000

52 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппа-
ратного программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

370,000

53 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы»

5 928,050

54 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

200,000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского 

округа от 10.12.2015 № 400

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2016 год

№
 с

тр
ок

и

Наименование муниципально-
го внутреннего заимствования По-

левского городского округа

Объем 
привле-
чения, в 
тысячах 
рублей

Объем средств, 
направляемых на 
погашение основ-
ной суммы долга, 
в тысячах рублей

1 2 3 4

1
Кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,00 5 471,234

2 ВСЕГО 0,00 5 471,234

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского 

округа от 10.12.2015 № 400

Свод источников финансирования дефицита 
местного бюджета на 2016 год

№
 с

тр
о-

ки

Наименование источни-
ка финансирования дефи-

цита местного бюджета

Код классификации 
источников финан-
сирования дефици-

та местного бюджета

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

901 01 03 00 00 00 0000 000 - 5 471,234

2 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-
жетом Полевского городско-
го округа в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полев-
ского городского округа креди-
тов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 5 471,234

4 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 7 441,066

5 Итого источников внутренне-
го финансирования дефици-
та местного бюджета

1 969,832

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа извещает жителей г.Полевского о возможности предоставления земель-
ного участка с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении дан-
ного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, при-
емные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 

17.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.
3) Дата окончания приема заявления : 03 мая 2016г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, г.Полевской, п. 

Зюзельский, улица Березовая, 12.
4) Площадь земельного участка: 1652 кв.м.
5) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

ния земельного участка ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: поне-
дельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого 
аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского город-
ского округа от 15.12.2015 №2503 «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, ул.К.Маркса, район дома №17 (район ТП-3).

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, район 
дома №17 (район ТП-3), с кадастровым номером 66:59:0102020:1775, с видом 
разрешенного использования – для строительства гаражного бокса, общей пло-
щадью 28,00 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат аукциона: в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельно-

го кодекса РФ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, Комиссия по про-
ведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: 
аукцион признается несостоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения, 

назначенной на 31 марта 2016 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица 
Ленина, 12, общей площадью 55,8 кв.м.

Год постройки здания – 1970.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, обли-

цованные кирпичем; перегородки — кирпичные, деревянные; перекрытия – же-
лезобетонные плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление 
- автономное, электроснабжение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества посредством публичного предло-
жения и без объявления цены», в связи с отсутствием заявок на участие в про-
даже, продажа признана несостоявшейся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого 
аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 15.12.2015 №2502 «О проведении аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса».

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, 
ул.К.Маркса, с кадастровым номером 66:59:0102020:1769, с видом разрешенно-
го использования – для строительства гаражного бокса, общей площадью 30,00 
кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признан участник Комяков Сергей Михай-

лович, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона (разме-
ра ежегодной арендной платы) - 4 116,00 (четыре тысячи сто шестнадцать) 
рублей.


