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

от 07.07.2016 № 1085

Об утверждении проекта планировки территории, участка для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, район поселка Зеленый Лог, ДНП «Серебряный ключ»

Рассмотрев проект планировки территории, участка для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, район поселка Зеленый Лог, ДНП «Се-
ребряный ключ», разработанный ООО «Геосфера» в 2016 году, в соответствии со статьями 
41, 42, 43, 45 и пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», СП 53.13330.2011. Свод правил. «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений», Генеральным планом Полевского городского округа, 
утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601, Правилами земле-
пользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением Думы Полевского го-
родского округа от 04.12.2012 № 602, на основании заявления председателя ДНТ «Серебряный ключ» 
Крылова Олега Юрьевича, руководствуясь рекомендациями Комиссии по землепользованию и застрой-
ке Полевского городского округа от 02 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, участка для ведения садоводства, расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, район поселка Зеленый Лог, ДНП «Серебряный ключ», 
разработанный ООО «Геосфера» в 2016 году.

2. При застройке индивидуальных садовых (дачных) участков соблюдать нормы СП 53.13330.2011. 
Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений.

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 07.07.2016 № 1085 

«Об утверждении проекта планировки территории, участка для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, район поселка Зеленый Лог, ДНП «Серебряный ключ»

Проект планировки территории, участка для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 

район поселка Зеленый Лог, ДНП «Серебряный ключ»

Экз. №1
Согласовано председатель правления ДНП «Серебряный ключ» 

Крылов О.Ю.

Договор №33/02-16

от 15.02.2016г.

ГО Полевской район поселка Зеленый Лог,
ДНП «Серебряный ключ»

Проект планировки территории, участка для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 

район п. Зеленый Лог, ДНП «Серебряный ключ».

Генеральный директор ООО «Геосфера»  А.Б. Некрасов

г. Верхняя Пышма 2016 г.
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1. Положение о размещении объектов капитального строительства

Квартал застройки ДНП « Серебряный ключ», используемый под дачное строительство, в районе по-
селка Зеленый Лог, г. Полевского Свердловской области, является самостоятельным объектом застрой-
ки территории не входящей в земли населенного пункта Зеленый Лог. Данная территория, предназна-
ченная для установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства на земельных участках входящих 
в состав ДНП «Серебряный ключ», общей площадью 224390 кв.м. Рассматриваемая территория явля-
ется кварталом дачной застройки состоящей из обособленных земельных участков ранее образованных 
из земельного участка с КН 66:59:0000000:80.

Земельный участок находится на свободной от застройки территории.
1.2. Характеристики планируемого развития территории.
Основные характеристики планируемого развития территории приведены в таблице 1.2.

Таблица 1
Основные характеристики планируемого развития территории

№ Параметры Единица  
измерения

Количество

1 Площадь территории в границах элемента планировочной 
структуры

кв. м 224390

2 Количество формируемых земельных участков 
из них:

шт. 171

под размещение садовых домов и хозяйственных строений и 
сооружений.

шт. 170

Для территорий общего пользования, в том числе под разме-
щения линейных объектов

шт. 1

3 Площадь формируемых земельных участков 
из них:

кв. м 224390

под размещение садовых домов кв. м 183566
под объекты инженерной инфраструктуры кв. м 2614

4 Площадь территории общего пользования в границах элемен-
та планировочной структуры

кв. м 38210

5 Плотность застройки, расчетная тыс. м² / га 1,44
6 Минимальный отступ объектов капитального строительства от:

красной линии улиц и проездов м 5
от границ смежных земельный участков м 3

7 Максимальный коэффициент застройки земельного участка:
под размещение дачного дома % 30
объекты инженерной инфраструктуры % 80

Территория планировки находится в территориальной зоне СХ3 – Зона ведения садоводства, дачно-
го хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Основные виды разрешенного использования:
- садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев и ку-

старников гражданами;
- садовые и дачные дома и строения.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома при личных подсобных хозяйствах в границах населенных пунктов;
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);
- индивидуальные гаражи на придомовом земельном участке или парковки;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборные сооружения;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов, дачных домов и земельных участков;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощные погреба;
- магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- постройки для содержания мелких домашних животных при условии соблюдения минимальных 

расстояний до домов согласно санитарным нормам в зависимости от вида животных и поголовья;
- ветлечебницы без содержания животных.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции:
Максимальный размер земельного участка для целей садоводства и дачного строительства на тер-

риториях вне границ населенных пунктов принимать 2500 кв. м, в границах населенных пунктов – 1500 
кв. м, минимальный размер – 150 кв. м.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории
2.1. Введение
Проект планировки территории, предназначенный для осуществление деятельности, связанной с 

дачным строительством, расположенного: обл. Свердловская, г. Полевской, район п. Зеленый Лог, пло-
щадью 224390 кв. м (далее – участок проектирования) разработан ООО «Геосфера» по договору с ДНП 
«Серебряный ключ».

При подготовке проекта планировки использовались:
- договора подряда от 15.02.2016, №33/02-16
- ходатайства председателя ДНП « Серебряный ключ»
При разработке проекта учтены и использованы следующие нормативные и проектные материалы:
- ФЗ от 15.04.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан»
- Градостроительный кодекс РФ в действующей редакции.
- Земельный кодекс РФ.
- Федеральный закон 22.07.2008г., №123-ФЗ (ред. От 02.07.2013)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации»
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; (Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84)
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; (Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.03-85)
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003)
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; (Актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002)
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»
- ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2015г. №540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»
- Правила землепользования и застройки на территории Полевского городского округа, утвержден-

ная Решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602;

В качестве топографических материалов для проекта использована подоснова топографического 
плана М 1:1000 в системе координат МСК-66, предоставленная заказчиком работ.

2.2. Общие сведения
ДНП «Серебряный ключ» – административно относится к Полевскому городскому округу Свердлов-

ской области и расположено в непосредственной близости от населенного пункта Зеленый Лог.
Границы проектируемой территории с севера и запада граничат с земельным участком 

66:59:0203002:323 по факту поросшая лесом, с южной стороны – участком 66:59:0203002:226 для сель-
хоз производства, а с восточной стороны - автодорогой Екатеринбург-Полевской.

На период разработки проекта планировки в границах участка проектирования, отсутствуют любые 
виды застройки. Наличие свободных площадей и удобных транспортных связей делает территорию 
участка проектирования привлекательной для размещения дачных домов. На территории участка про-
ектирования отсутствует постоянно проживающее население.

Площадь участка в границах проектирования составляет 224390 кв. м
2.3. Расположение участка проектирования.
Местоположение участка проектирования представлено на рис. 1.

рис. 1 «Местоположение участка проектирования»
2.4. Климатические условия.
ГО Полевской находится на восточном склоне Среднего Урала, вблизи границы его с Западно-Си-

бирской низменностью. Климат резко континентальный с большим диапазоном колебания зимних и 
летних температур от -42 до +36 градусов. Таким образом, максимальная амплитуда годовых колебаний 
достигает 78 градусов. Среднегодовая температура составляет +0,9 градусов.

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами с незначительными отте-
пелями. Средняя температура самого холодного месяца – января (-16 градусов С). Каждую зиму возмож-
но понижение до (-40 градусов С). Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и 
ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев. 
Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (70%) в виде моросящих дождей или сильных 
ливней. За год выпадает 430-550 мм осадков. В среднем за год бывает 125-130 дней с осадками, из них 
60-70 дней со снегом. Наибольшая высота снежного покрова 41 см. снег выпадает в начале ноября – ок-
тябре, истаивает в конце апреля – мае.

Лето отличается повышенной неустойчивостью погоды, частыми грозами, ливнями, резкими изме-
нениями средней температуры воздуха в течении суток. При средней температуре июля +17 градусов 
летом температура может достигать +36 градусов.

Нормативная глубина промерзания грунта зимой 1,95м.

Таблица 2
Климатические характеристики Ед.изм. Значение

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) °С -16
Абсолютный минимум температуры января °С -40
Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) °С +17
Абсолютный максимум температуры июля °С +36
Количество осадков за год мм 500
Среднегодовая скорость ветра м/с 5
Средняя скорость ветра зимой м/с 10
Продолжительность солнечного сияния в январе в июле час 45

270
Климатический подрайон для строительства 1В
Нормативная глубина промерзания грунтов М 1,95

2.5. Объекты культурного наследия.
В границах проектирования объекты культурного наследия, внесенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия, отсутствуют.
2.6. Планировочные ограничения развития территории проектирования
Архитектурно-планировочными ограничениями квартала дачной застройки будут является: суще-

ствующая автодорога Екатеринбург-Полевской, также влияние противопожарного разрыва от лесного 
массива согласно нормам составляет 15 метров до проектируемой застройки. Конфигурация кварта-
ла застройки такова, что предлагает создание свободной планировочной структуры застройки, где в се-
верной части квартала планировка радиально-кольцевая переходящая в свободную. Практика застрой-
ки новых современных кварталов чаще всего связана с использованием свободной схемы планировки 
уличных сетей. Такая схема позволяет располагать застройку, не нарушая естественных природных ус-
ловий, и сводит к минимуму затраты на вертикальную планировку территории. Ширина улиц в «красных 
линиях» будет составлять 15 метров.

2.7. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-простран-
ственной структуры территории

2.7.1. Планировка и функциональное использование территории
Основной задачей проектирования рассматриваемой территории является создание современной 

инфраструктуры проживания и отдыха в различное время года.
При разработке проекта учитывался главный принцип формирования зоны: масшта бы ее освое-

ния не должны стать угрожающими для состояния экологической среды, не должны привести к разру-
шению природного комплекса, а также оптимальны для удовлетворения потребностей правообладате-
лей данной территории.

Основные проектные решения даны исходя из комплексной оценки рекреационных ресурсов, раз-
меров благоприятной для застройки территории, формы участков, сложившегося рельефа, транспорт-
ной инфраструктуры и других факторов.

Предусмотрено рациональное размещение транспортной зоны, зоны застройки дачными домами, 
зоны размещения хозяйственных строений и сооружений с целью максимального использования потен-
циала данной территории и создания наилучших условий для ее жителей.

2.7.2. Проектное землепользование
Проектом установлены границы застроенных земельных участков и границы формируемых земель-

ных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Границы земельных участков установлены в пределах границ элементов планировочной структуры, 

обозначенных красными линиями.
При установлении границ земельных участков обеспечивался принцип рационального использова-

ния земель.
Конфигурация квартала застройки такова, что предлагает создание свободной планировочной 

структуры застройки. Практика застройки новых современных кварталов чаще всего связана с исполь-
зованием свободной схемы планировки уличных сетей. Такая схема позволяет располагать застройку, 
не нарушая естественных природных условий, и сводит к минимуму затраты на вертикальную планиров-
ку территории.

Данная территория проектирования фактически поделена на обособленные земельные участки для 
использования по назначению видов разрешенного использования предусмотренного территориальны-
ми зонами ПЗЗ Полевского городского округа. Обособленные земельные участки имеют вид разрешен-
ного использования- под дачное строительство. Изменение видов разрешенного использования данных 
земельных участков должно быть проведено в соответствии и в порядке предусмотренном с действую-
щим законодательством.

2.7.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения

В границах проектирования земельные участки, предназначенные для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения отсутствуют.

2.7.4. Линии отступа
Минимальный отступ зданий от красной линии, высота архитектурных доминант определяются про-

ектом планировки:
от красных линий улиц и проездов:
жилое строение – садовый дом 5м;
размещение хозяйственных строений и сооружений 5м;
от границ смежных земельных участков:
жилое строение – садовый дом 3м;
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размещение хозяйственных строений и сооружений 1м;
Для объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках под коммуналь-

ное обслуживание, не требующее установление санитарно-защитных зон, правилами землепользования 
и застройки ГО Полевской, отступы не регламентируются.

Структура этажности в новом строительстве принята: Одно-, двух- этажные дачные дома.
Проектом предусматривается проектирование и строительство дачных домов, каждый из которых 

на отдельном участке, и в зависимости от требований собственников землевладения, с хозяйственны-
ми постройками. Все дачные дома предполагается возводить по индивидуальным проектам, но высотой 
не более двух этажей. Так как дачные дома – это здания временного пребывания, то размещение авто-
номных площадок для игр детей, отдыха, спорта и хозяйственных целей не предусматривается на пре-
доставленных земельных участках.

Все дома запроектированы так, что их главный фасад выходит на улицу и, при этом, дом главным 
фасадом располагается на “Линии застройки”, то есть на линии параллельной “Красной линии”, но от 
стоящей от нее на расстоянии 5,0 метров. Так же все возводимые дома и их хоз. постройки располагают-
ся на частях землевладения в границах места допустимого размещения дачных домов, в соответствии с 
планом организации застройки территории ДНП “Серебряный ключ”. То есть дачные дома располагают-
ся не ближе трех метров до межи, располагаясь главным фасадом на “Линии застройки”, а хозяйствен-
ные постройки – на расстоянии не менее одного метра до границы смежного участка. Таким образом ми-
нимальное расстояние между дачными домами составит шесть метров, между хоз. постройками разных 
землевладельцев – два метра.

В целях обеспечения прав смежных землепользователей внутриквартальные ограждения будут воз-
водиться высотой не более 1,5 метров и прозрачностью 50%.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживани-
ем бытового мусора и других твердых отходов и обеспечения санитарного содержания территории, об-
ращения с бытовыми отходами в ГО Полевского, мусор вывозится на свалку города.

2.8. Обеспечение населения озелененными территориями
Обеспечение садоводов озелененной территорией производится за счет озеленения территории 

общего пользования расположенной в границах проектирования.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки – не регла-

ментируется.
2.9. Транспортное обслуживание территории
Существующее положение.
Существующих улиц и проездов на проектируемой территории нет, но вблизи участка проходит авто-

дорога «г.Екатеринбург- г.Полевской.» с шириной дорожного полотна-15 м., откуда и будет осуществлять-
ся подъезд к проектируемой территории квартала застройки.

Проектное предложение
В соответствии с принятым проектным решением и действующими нормативно-правовыми актами, 

территорию землевладения ДНП «Серебряный ключ» обслуживают три проектируемые улицы (Ге-
неральная, Полевая и Лесная). Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15 м, ширина проезжих 
частей 7,0 м, покрытие асфальтобетонное по проекту.

Название улиц является условным или проектируемым до присвоения им адресов в порядке пред-
усмотренном действующим законодательством.

Расчетные параметры улиц и дорог приведены в Таблице 3

Таблица 3

Категория дорог и улиц
Расчетная ско-
рость движе-
ния, км/час

Ширина полосы 
движения

Кол-во 
полос

Ширина пе-
шеход, части 
тротуара, м

Улицы местного значения, (расстоя-
ние между красными линиями -15м)

40 3.50 2 1.5-2.0
(по заданию)

1.10 Инженерно-техническое обеспечение территории
2.10.1 Водоснабжение
Для обеспечения питьевой водой будет использована привозная вода, для хозяйственных нужд – ин-

дивидуальные скважины на участках. В перспективе возможно подключение к центральной системе во-
доснабжения по техническим условиям собственника сетей.

2.10.2. Водоотведение
Канализование – на участках предусматриваются герметичные выгреба типа кессон для хозяйствен-

но-бытовых стоков, размещенных с учетом возможности подъезда спецавтотранспорта для их обслужи-
вания. Вывоз стоков на очистные сооружения хозяйственно – бытовой канализации г. Полевской .

2.10.3 Электроснабжение
Электрическое снабжение – по техническим условиям МРСК Урала, и местных электросетевых ком-

паний с прокладкой ВЛ – 0,4 кВ к жилым участкам вдоль улиц и местных проездов.
2.10.4. Отопление
Отопление – индивидуальные бытовые котлы. В перспективе газовые котлы, после подвода газопро-

вода к территории ДНП, по границам земельных участков с фасадной части.
2.10.5. Сети связи, радиофикации и телевидения.
Территория является освоенной посредством сотовой связи.
Планируется, что жители будут пользоваться мобильной телефонной связью.
Мероприятия по радиофикации не планируются.
Предлагается установка индивидуальных приёмников спутникового телевидения.
2.11. Вертикальная планировка и инженерная подготовка
В процессе разработки вертикальной планировки для рассматриваемой территории выполнена:
организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых);
обеспечены допустимые уклоны дорог для безопасного и удобного движения всех видов транспор-

та и пешеходов;
благоустройство территории.
Проектируемые отметки назначены таким образом, чтобы максимально сохранить существующий 

рельеф, существующие зеленые насаждения и почвенный покров.
Более детальная проработка вертикальной планировки территории будет выполнена на последую-

щих стадиях проектирования.
Решения по вертикальной планировке территории отображены на «Схеме вертикальной планиров-

ки и инженерной подготовки территории»
2.12. Объемно-пространственное решение застройки
При разработке архитектурно-планировочной структуры учитывались следующие факторы:
целесообразность формирования выразительного объёмно-пространственного силуэта застройки;
обеспечение объектами торговли и инженерной инфраструктуры с учетом размещения создания 

функционально-композиционных связей, как в границах проектируемой территории, так и с ближайшим 
окружением.

Дороги предусмотрены с двусторонним движением с устройством щебеночного покрытия.
Благоустройство территории предполагается осуществить на свободных участках путем устройства 

газонов с посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников: следует применять местные 
виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. В 
пределах нормативных противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных пород не допускается.

Типовые мусоросборочные площадки для временного хранения отходов с последующим централи-
зованным вывозом мусора на полигон ТБО, находятся на территории существующего ДНП.

Повсеместно предусмотреть освещение территории в темное время суток.
2.13 Охрана окружающей среды.
Мероприятия по охране земельных ресурсов включают их рациональное использование, защиту от 

негативного воздействия на геологическую среду, рекультивацию нарушенных участков, незначительных 
по площади, находящихся в пределах контуров возможного влияния строительных работ.

Мероприятия по восстановлению почвенно-растительного покрова включают:
Земляные работы по вертикальной планировке с целью обеспечения 

поверхностного водоотвода;
Вывоз плодородного слоя грунта на участках озеленения;
Посев многолетних трав на участках газона.
Максимальное сохранение существующих деревьев
Рядовая посадка деревьев лиственных пород вдоль улиц Генеральная и Полевая.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих деревьев, а где необходимо - 

восстановление озеленения. С целью защиты почвенного покрова на рассматриваемом участке проек-
том предлагается выполнить до начала строительства снятие верхнего плодородного слоя почвы и скла-
дирование его на свободном участке. После окончания строительства планируется завоз растительной 
земли.

Благоустройство участка включает устройство в перспективе асфальтобетонного покрытия проез-
дов, тротуаров с твердым покрытием, а также устройство площадок для отдыха, оборудованных малыми 
архитектурными формами по желанию собственников.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории ДНП «Серебряный ключ» с уда-
лением и обезвреживанием бытового мусора и других твёрдых отходов.

Для складирования и временного хранения отходов от жизнедеятельности проживающих граждан 
будут использованы имеющиеся в поселке площадки для сбора отходов или будут производиться путём 
самовывоза. Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом мусора и других 

твёрдых отходов на существующую городскую свалку. На свалку намечается вывозить домовой мусор 
смет твёрдых покрытий проездов.

Расстояние от дачных домиков и от площадок благоустройства до мест временного хранения отхо-
дов не ниже 20 метров.

По акустическим показателям территория проектирования является благополучной. Источником 
шума на территории района является автомобильный транспорт.

Планировочным мероприятием по защите от шумового воздействия на территории размещения 
дачных домиков является обеспечение нормативной ширины красных линий застройки, соблюдение са-
нитарных разрывов от источников шумового воздействия и посадка лиственных пород деревьев вдоль 
улиц.

2.14. Предложения по развитию системы инженерной защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
1. Вести с членами ДНП разъяснительную работу через СМИ :
о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на дорогах ДНП;
о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;
о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;
о правилах поведения на воде;
о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;
о профилактике природно-очаговых инфекций.
2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, комму-

нальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кри-
зисных ситуаций.

3. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального 
хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения 
объектов.

4. Проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, состояние печей в 
садовых домах. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей.

5. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом 
состоянии пищевых объектов, водопроводных, канализационных сооружений и сетей.

6. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди 
животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрез-
вычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зави-
симости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, 
охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные 
свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инже-
нерной защиты. К последним следует отнести повышение водоотводящей и дренирующей роли гидро-
графической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприя-
тия.

Требования пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности регламентируются техническим регламентом о требованиях по-

жарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом 
требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их 
частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

Посадка проектируемых дачных домиков и разрывы между ними решены в соответствии с проти-
вопожарными и санитарными нормами. Проектом предусмотрена установка пожарных ёмкостей на зе-
мельных участках, предназначенных для инженерной инфраструктуры.

На территории ДНП « Серебряный ключ» должны размещаться источники наружного противопожар-
ного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожар-
ными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных 
машин к жилым и общественным зданиям.

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

от 12.07.2016 № 1094

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

ный труд, профессиональное мастерство и в связи с Днем работника торговли следующих работни-
ков общества с ограниченной ответственностью «Управление рабочего снабжения Северского трубно-
го завода»:

Булатова Сергея Владимировича, заведующего столовой;
Иванову Светлану Александровну, буфетчика;
Миронову Евгению Михайловну, контролера-кассира;
Полежаеву Ирину Анатольевну, буфетчика;
Рахимову Надежду Валерьевну, буфетчика;
Хлебникову Любовь Георгиевну, буфетчика.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1095

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Хантимирова Хайдара Хайда-

ровича, председателя комиссии по правам и свободам жителей округа Общественной палаты Полевско-
го городского округа, за большой вклад в развитие гражданского общества в Полевском городском округе 
и в связи с Днем города.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1097

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Подкорытову Елену Александровну, главного бухгалтера общества с ограниченной от-

ветственностью «Визит», почетной грамотой Главы Полевского городского округа за плодотворный до-
бросовестный труд, профессионализм, большой вклад в развитие сферы торгового обслуживания По-
левского городского округа и в связи с Днем работника торговли.

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

от 12.07.2016 № 1098

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Суслову Ольгу Ильиничну, индивидуального предпринимателя, почетной грамотой 

Главы Полевского городского округа за добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в раз-
витие сферы торгового обслуживания Полевского городского округа и в связи с Днем работника торгов-
ли.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1099

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Филиппову Ксению Сергеевну, генерального директора общества с ограниченной от-

ветственностью «Альянс», почетной грамотой Главы Полевского городского округа за добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, большой вклад в развитие сферы торговли Полевского городского 
округа и в связи с Днем работника торговли.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1100

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Смолкотину Светлану Васильевну, индивидуального предпринимателя, почетной гра-

мотой Главы Полевского городского округа за плодотворный добросовестный труд, профессионализм, 
большой вклад в развитие сферы торгового обслуживания Полевского городского округа и в связи с 
Днем работника торговли.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1101

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

ный труд, профессионализм, преданность избранному делу и в связи с Днем работника торговли:
Голунову Татьяну Валерьевну, кладовщика индивидуального предпринимателя Ханина Д.Н.;
Ялунину Лидию Ивановну, ветерана предприятия индивидуального предпринимателя Ханина Д.Н.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1102

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

ный труд, преданность избранному делу и в связи с 15-летием образования хлебопекарного предприя-
тия следующих работников индивидуального предпринимателя Кулбаева И.А.:

Елисееву Рамилю Рашировну, пекаря;
Комарову Ольгу Михайловну, пекаря;
Хасанову Гульнуру Байрамовну, пекаря.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1103

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи с Днем работника тор-

говли следующих работников:
за плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм и успехи, достигнутые в произ-

водственной деятельности:
Плотникову Ларису Владимировну, руководителя общества с ограниченной ответственностью «Тор-

гово-сервисная сеть «Талисман»;
за плодотворный добросовестный труд, профессионализм, преданность избранному делу:
Афтахову Розу Мубараковну, пекаря-кондитера столовой «ГлавТРЕСТобщепит» общества с ограни-

ченной ответственностью «ЕВРО ХоРеКа»;
Вышегородцеву Татьяну Васильевну, бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Тор-

гово-сервисная сеть «Талисман»;
Грабовскую Наталью Павловну, продавца-консультанта общества с ограниченной ответственностью 

«Торгово-сервисная сеть «Талисман»;
Кузьмину Алену Анатольевну, старшего продавца-консультанта индивидуального предпринимателя 

Плотниковой Ларисы Владимировны;
Рябухину Светлану Геннадьевну, закройщика ателье «Талисман» общества с ограниченной ответ-

ственностью «Торгово-сервисная сеть «Талисман»;
Цоль Раису Николаевну, повара столовой «ГлавТРЕСТобщепит» общества с ограниченной ответ-

ственностью «ЕВРО ХоРеКа».
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2016 № 1104

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Плотникова Кирилла Андреевича, индивидуального предпринимателя, почетной гра-

мотой Главы Полевского городского округа за плодотворный труд, профессионализм, большой вклад в 
развитие инфраструктуры округа и в связи с Днем города Полевского.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2016 № 1107

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 29.10.2013 № 2754 «О межведомственной комиссии по 
оказанию содействия в добровольном переселении в Полевской 
городской округ соотечественников, проживающих за рубежом»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом», в целях реализации мероприятий Программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 
1054-ПП «Об утверждении программы по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», в связи с кадровы-
ми изменениями в органах местного самоуправления, органах государственной власти, государствен-
ных учреждениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 29.10.2013 № 2754 «О 

межведомственной комиссии по оказанию содействия в добровольном переселении в Полевской город-
ской округ соотечественников, проживающих за рубежом», изложив состав межведомственной комиссии 
по оказанию содействия в добровольном переселении в Полевской городской округ соотечественников, 
проживающих за рубежом, в новой редакции:

«СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию содействия в добровольном переселении 

в Полевской городской округ соотечественников, проживающих за рубежом

Ковалев А.В. Глава Полевского городского округа, председатель комиссии
Глызина И.М. директор государственного казенного учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Полевской центр занятости», заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию)

Кузнецова И.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

Копытова И.В. начальник отдела профориентации и программ активной политики государственного 
казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Полев-
ской центр занятости», секретарь комиссии (по согласованию)

члены комиссии:
Карпенко И.Л. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа
Рзаев И.А. начальник ОМВД России по г.Полевскому (по согласованию)
Уфимцева О.М. начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевско-

го городского округа
Алферов С.Ю. главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-

ловской области «Полевская центральная городская больница» (по согласованию)
Медведева Е.Н. начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по городу Полевскому (по согла-
сованию) ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.05.2016 № 496

О внесении изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав По-
левского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 
74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 
164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 29.04.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава 
Полевского городского округа, учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2016 
года и предложения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области, изложенные в письме от 01.02.2016 № 66/02-1226,

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

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

1.1 в части 4 статьи 24 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;
1.2 в статье 28:
а) в части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;
б) пункт 1 части 8 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами 

«, совета муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных об-
разований»;

в) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
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ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

1.3 пункт 8 части 1 статьи 32 признать утратившим силу;
1.4 в статье 33:
а) в части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;
б) часть 11 дополнить предложением следующего содержания:
«Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

1.5 пункт 27 части 1 статьи 34 признать утратившим силу;
1.6 пункт 8 части 4 статьи 37 признать утратившим силу;
1.7 пункт 7 части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных предприятий от 

имени городского округа; осуществление функций и полномочий собственника муниципального имуще-
ства в отношении муниципальных предприятий и учреждений;»;

1.8 в части 6 статьи 43 слова «Областной Думе Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательном Собрании»;

1.9 в пункте 2 части 1 статьи 49 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюд-
жета или бюджета Свердловской области» заменить словами «нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

1.10 часть 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности для замещения муниципальными служащими соответ-
ствующих должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии городского округа, устанавливаются дифференцированно по группам должностей му-
ниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципальной службы 
не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципальной службы 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специальности не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;

5) младшие должности муниципальной службы - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности.»;

1.11 в статье 66:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальному служащему предоставляются за счет средств областного бюджета дополни-

тельные гарантии в виде получения дополнительного профессионального образования на условиях и 
в порядке, установленных нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави-
тельством Свердловской области.»;

б) в пункте 2 части 3 слова «размере 100 процентов расходов;» заменить словами «порядке и раз-
мерах, определяемых нормативным правовым актом Думы городского округа.»;

в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу.
2. Подпункт «а» пункта 1.2 части 1 настоящего решения применяется к депутатам Думы Полевского 

городского округа, избранных после вступления в силу Закона Свердловской области от 21.12.2015 № 
164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области».

3. Подпункт «а» пункта 1.4 части 1 настоящего решения применяется к Главе Полевского городско-
го округа, избранному после вступления в силу Закона Свердловской области от 21.12.2015 № 164-ОЗ 
«О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов местного самоу-
правления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области».

4. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования, 
за исключением положений, для которых частью 5 настоящего решения установлен иной срок вступле-
ния в силу.

5. Пункт 1.5, пункт 1.7 части 1 настоящего решения вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Думы Полевского городского округа, принявшей настоящее решение.

6. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», напра-
вить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердловской области.

7. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы По-
левского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государственной регистрации.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

30.06.2016 № 509

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 24.06.2016 № 3741, руководствуясь 
статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения и дополнения в бюджет Полевского городского округа:
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 99612,792 тыс.руб., в том числе:
1.1. по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» на сумму 2378,5 тыс.руб.;
1.2. по коду бюджетной классификации 00011301994040004130 «Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов» в сумме 20,0 тыс.руб.
1.3. по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии на осуществление капи-

тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской области» на сумму 26000,0 тыс.руб.

1.4. по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» 
в сумме 21231,0 тыс.руб.;

1.5. по коду бюджетной классификации 00011105074040003120 «Доходы от сдачи в аренду объек-
тов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)» в сумме 1152,292 тыс.руб.;

1.6. по коду бюджетной классификации 00011600000000000000 «Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба» в сумме 15000,0 тыс.руб.;

1.7. по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» на сумму 33831,0 тыс.руб.

2. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 1367,081 тыс.руб.
3. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 1367,081 тыс.руб., в том 
числе:

3.1. по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 0230020310 «Разработка проекта ре-

культивации неэксплуатируемого полигона твердых бытовых отходов» виду расходов 240 в сумме 
1306,881 тыс.руб.;

3.2. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 10100R0200 «Субси-
дии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
виду расходов 320 в сумме 60,2 тыс.руб.

4. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 100979,873 тыс.руб.
5. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 100927,793 тыс.руб., в 
том числе:

5.1. по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
целевую статью 0300011030 «Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа» вид расходов 850 в сумме 510,0 тыс.руб.;

5.2. по подразделу 0406 «Водное хозяйство» целевой статье 1320050160 «Субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» вид расходов 610 в сумме 26000,0 тыс.руб.;

5.3. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1210044600 
«Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения» вид расходов 610 в сумме 33831,0 тыс.руб.;

5.4. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» виду расходов 810 целевой статье 7000025010 
«Погашение кредиторской задолженности за холодное водоснабжение» в сумме 3422,0 тыс. руб., це-
левой статье 7000025070 «Погашение кредиторской задолженности по выплате заработной платы» в 
сумме 3600,0 тыс. руб., целевой статье 7000025090 «Погашение кредиторской задолженности за постав-
ленный газ и его транспортировку» в сумме 2150,1 тыс.руб., целевой статье 7000025100 «Погашение 
кредиторской задолженности за поставку тепловой энергии» в сумме 7728,0 тыс.руб., целевой статье 
7000025110 «Погашение кредиторской задолженности за водоотведение» в сумме 1720,0 тыс.руб.;

5.5. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0710022140 «Ремонт тепловых 
сетей южной части города Полевского» виду расходов 240 в сумме 15000,0 тыс.руб.;

5.6. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0710022130 «Прокладка те-
пловой сети в микрорайон Южный до МКОУ ПГО «СОШ № 16» с разработкой ПСД» вид расходов 610 в 
сумме 2676,55 тыс.руб.

5.7. по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 0740022480 «Разработка проектно-смет-
ной документации на строительство линий уличного освещения в южной части города» вид расходов 610 
в сумме 291,7 тыс.руб.;

5.8. по подразделу 1101 «Физическая культура» целевой статье 0920022800 «Предоставление суб-
сидий МБУ «Спортсооружения города Полевского» вид расходов 610 в сумме 1559,743 тыс.руб.;

5.9. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 1010050200 «Ме-
роприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» вид расходов 320 в сумме 2438,7 тыс. руб.

6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 
«Общее образование» целевой статье 0420020900 «Организация предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях» вид расходов 240 в сумме 20,0 тыс.руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0801 
«Культура» целевой статье 0550021810 «Сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории городского округа» вид расходов 240 в сумме 32,08 тыс.руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-
страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:

8.1. по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
целевой статье 0300011030 «Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского 
городского округа» с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 55,0 тыс.руб.;

8.2. по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» целевой статье 1360023910 «Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЕДДС» ПГО» с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 2,2 тыс.руб.

8.3. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» виду расходов 240 с целевой 
статьи 1220023320 «Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация), 
обследование маршрутной сети и организации транспортного обслуживания населения» на целевую 
статью 1220023330 «Установка и замена дорожных знаков, устройство пешеходных ограждений» в 
сумме 161,44908 тыс.руб., на целевую статью 1220023340 «Устройство искусственных дорожных неров-
ностей, нанесение дорожной разметки» в сумме 21,99592 тыс.руб., на целевую статью 1220023350 «Вне-
сение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация), изготовление бланков карт 
маршрутов регулярных перевозок» в сумме 116,555 тыс.руб.;

8.4. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1210023200 «Ме-
роприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» с вида расходов 240 на вид расходов 610 в сумме 
1782,63 тыс.руб.;

8.5. по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» виду расходов 240 с 
целевой статьи 0100020010 «Внесение изменений в документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования» в сумме 33,21 тыс.руб., с целевой статьи 0100020020 «Разработка доку-
ментации по планировке территории Полевского городского округа (в том числе выполнение инженерно-
геодезических изысканий)» в сумме 491,1 тыс.руб. на целевую статью 0100020030 «Общепрограммные 
расходы в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года»;

8.6. по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевой статье 
1110070100 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» с вида расходов 
630 на вид расходов 810 в сумме 61,9 тыс.руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:

9.1. по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» целевой статье 
0250020500 «Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных учреждений» с вида расхо-
дов 240 на вид расходов 610 в сумме 15,0 тыс.руб., на вид расходов 620 в сумме 85,0 тыс.руб.;

9.2. по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0450021200 «Обеспечение ме-
роприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций» с вида расходов 610 на вид расходов 620 в сумме 88,034 тыс.руб.;

9.3. по целевой статье 0450021200 «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных образовательных организаций» виду расходов 610 с подразде-
ла 0701 «Дошкольное образование» на подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 72,033 тыс.руб.;

9.4. по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0450021200 «Обеспечение меропри-
ятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных орга-
низаций» с вида расходов 240 на вид расходов 610 в сумме 144,0894 тыс.руб., на вид расходов 620 в 
сумме 939,746 тыс.руб.;

9.5. по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0420020900 «Организация предо-
ставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных организациях» с вида расходов 240 на 
вид расходов 850 в сумме 559,032 тыс.руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Дума 
Полевского городского округа код главного распорядителя 912, в том числе:

10.1. по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных образований» с целевой статьи 
7000011120 «Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа» вида расходов 120 на 
целевую статью 7000011030 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления» вид расхо-
дов 240 в сумме 34,43 тыс.руб.;

10.2. по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статье 
7000011030 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления» с вида расходов 120 на вид 
расходов 240 в сумме 51,8 тыс.руб., с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 1,0 тыс.руб.

11. Наименование целевой статьи 0730022300 изложить в новой редакции: «Обеспечение учета ком-
мунальных ресурсов зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности».

12. Наименование целевой статьи 1210044600 изложить в новой редакции: «Иные межбюджет-
ные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения».

13. В пункте 1 число «1745583,05» заменить числом «1845195,842» число «934300,4» заменить 
числом «996509,9».

14. В пункте 2 число «1773452,54685» заменить числом «1873065,33885».
15. В пункте 10 число «92835,82» заменить числом «126666,82».
16. В подпункте 5 пункта 12 число «16000,0» заменить числом «19422,0».
17. В подпункте 9 пункта 12 число «3800,0» заменить числом «7400,0».
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18. Пункт 12 дополнить подпунктами следующего содержания:
«11) субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам общественных организаций в 

объеме 61,9 тысяч рублей;
12) субсидии на погашение кредиторской задолженности за поставленный газ и его транспортиров-

ку в объеме 2150,1 тысяч рублей»,
13) субсидии на погашение кредиторской задолженности за поставку тепловой энергии в объеме 

7728,0 тысяч рублей»;
14) субсидии на погашение кредиторской задолженности за водоотведение в объеме 1720,0 тысяч 

рублей.».
19. Доходы бюджета составят – 1845195,842 тыс.руб.
20. Расходы бюджета составят – 1873065,33885 тыс.руб.
21. Дефицит бюджета составит  - 27869,49685 тыс.руб.
22. Утвердить приложения № 2, 4, 5 и 6 в новой редакции.
23. Решение вступает в силу после  подписания и подлежит официальному опубликованию.
24. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Код классификации до-
ходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, в ты-

сячах рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 848 685,942
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 051,50
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 520 051,50
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

15 924,15

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

15 924,15

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 849,10
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
9 600,10

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

27 420,00

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 518,00
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1 311,00

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 135 683,01
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 714,93
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124 968,08
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

112 786,38

15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

12 181,70

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,63
17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
8 702,56

18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

8 702,56

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

157,07

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

157,07

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

62 953,222

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

62 568,02

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

43 662,86

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

43 662,86

25 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

32,32

26 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

32,32

27 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

18 872,84

28 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

18 872,84

29 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства муниципальной формы 
собственности (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

11 716,692

30 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда город-
ских округов

3 423,55

31 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городских округов

685,70

32 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

2 542,40

33 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

504,50

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

385,20

35 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

385,20

36 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

385,20

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

1 534,00

38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 534,00

39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 820,43

40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 476,00
41 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 476,00
42 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов
6 476,00

43 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

6 390,00

44 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

86,00

45 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 344,43
46 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
104,20

47 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

104,20

48 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

240,23

49 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

240,23

50 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

39 328,90

51 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 421,00
52 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности городских округов
421,00

53 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

37 586,40

54 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

37 586,40

55 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

37 586,40

56 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

1 321,50

57 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

1 321,50

58 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

1 321,50

59 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 682,00
60 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 996 509,90
61 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
996 509,90

62 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

356,00

63 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

356,00

64 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

356,00

65 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

155 055,50

66 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-
левых программ

42 103,30

67 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

42 103,30

68 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

5 003,30

69 Субсидии на осуществление мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области

37 100,00

70 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

25 000,00

71 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

25 000,00

72 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных образовательных организаций

25 000,00

73 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 87 952,20
74 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87 952,20
75 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
57 358,00
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76 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

17 494,80

77 Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории

125,40

78 Субсидии на обеспечение осуществления мероприя-
тий по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории Свердловской области

270,00

79 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граж-
дан к военной службе

147,60

80 Субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей – детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

223,00

81 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных ла-
герей

1 083,40

82 Субсидии на софинансирование муниципальных про-
грамм по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности

9 750,00

83 Субсидии на обеспечение условий реализации муни-
ципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы

1 500,00

84 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

773 968,40

85 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

54 549,00

86 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

54 549,00

87 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

28,50

88 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

28,50

89 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 307,00

90 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

13 307,00

91 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

90 255,50

92 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

90 255,50

93 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

269,00

94 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

88 231,00

95 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,10

96 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

99,20

97 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

21,00

98 Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на при-
обретение или строительство жилых помещений в со-
ответствии с федеральным законом о жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,10

99 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,10

100 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

731,40

101 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году

731,40

102 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 615 097,00
103 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 615 097,00
104 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

336 407,00

105 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

278 690,00

106 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 67 130,00
107 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
67 130,00

108 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

67 130,00

109 Межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение со-
хранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

63 831,00

110 Иные межбюджетные трансферты на проведение 
работ по комплексному исследованию источников 
загрязнения Северского водохранилища и оценке 
вреда, нанесенного природной среде в результате хо-
зяйственной деятельности существующих и ликвиди-
рованных предприятий на территории Полевского го-
родского округа

3 000,00

1 2 3 4
111 Межбюджетные трансферты из областного бюдже-

та бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы между муниципальными района-
ми (городскими округами) расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2016 году

299,00

112 ИТОГО ДОХОДОВ 1 845 195,842

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 873 065,33885
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 050,36385
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1 380,30000

4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,30000
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,30000
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов
1 380,30000

7 0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

5 456,83000

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,83000
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципаль-

ного образования
1 293,84000

10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 293,84000

11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления

3 998,99000

12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

2 748,05000

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

1 249,94000

14 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000
15 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского город-

ского округа
114,00000

16 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

114,00000

17 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы ор-
ганов местного самоуправления

50,00000

18 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,00000

19 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

36 665,00385

20 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2016-2018 гг.»

36 665,00385

21 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

36 342,60385

22 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

32 500,85700

23 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 403,64300

24 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 316,30385
25 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 121,80000
26 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы 

Администрации Полевского городского округа
322,40000

27 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

322,40000

28 0105 Судебная система 28,50000
29 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2016-2018 гг.»

28,50000

30 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для фи-
нансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

28,50000

31 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28,50000

32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

14 418,86900

33 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

11 047,54900

34 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финан-
сами Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

35 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа

11 047,54900

36 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

9 300,74300

37 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 705,93600
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38 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

37,70000

39 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000
40 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,32000
41 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоу-

правления
3 371,32000

42 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

2 591,57000

43 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

776,75000

44 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000
45 0111 Резервные фонды 1 000,00000
46 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,00000
47 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городско-

го округа
1 000,00000

48 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,00000
49 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 100,86100
50 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2016-2018 гг.»

8 846,68500

51 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного само-
управления Администрация Полевского городского 
округа

5 438,48500

52 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 438,48500

53 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

0,10000

54 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,10000

55 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

99,20000

56 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99,20000

57 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10000

58 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,10000

59 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

269,00000

60 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

269,00000

61 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

3 039,80000

62 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 039,80000

63 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы

13 154,17600

64 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа»

4 095,43800

65 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного 
в казну, до момента его передачи в хозяйственное веде-
ние, оперативное управление, аренду, безвозмездное 
пользование, продажи или ликвидации, включая уплату 
налогов, сборов и иных платежей

3 433,71800

66 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 188,36000

67 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 245,35800
68 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000
69 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000
70 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Полевского город-
ского округа

568,82000

71 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

568,82000

72 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа»

9 058,73800

73 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 370,20000

74 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

7 833,21000

75 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

524,99000

76 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,00000
77 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного само-

управления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

688,53800

78 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

688,53800

79 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

100,00000

80 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

100,00000

81 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

100,00000

82 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,00000

83 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 441,95000

84 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

8 189,95000

85 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

8 189,95000

86 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного характера» на 2016-
2018 годы»

2 211,90000

87 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления; создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов про-
довольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств

607,00000

88 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607,00000

89 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, повышение уровня готовности на-
селения к действиям в условиях ЧС

69,40000

90 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

69,40000

91 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управ-
ления Главы Полевского городского округа и обеспече-
ние оперативного управления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

628,00000

92 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

628,00000

93 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

500,00000

94 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,00000

95 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизне-
обеспечения населения, пострадавшего в чрезвычай-
ных ситуациях различного характера

361,00000

96 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

361,00000

97 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского город-
ского округа

46,50000

98 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46,50000

99 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования си-
стемы вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории Полевского городско-
го округа» на 2016-2018 годы»

5 978,05000

100 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функци-
онирования системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы»

320,30000

101 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,30000

102 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 657,75000
103 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,10000
104 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
958,80000

105 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,85000
106 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,00000
107 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

3 647,00000

108 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Полевского городско-
го округа» на 2016-2018 годы»

3 647,00000

109 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

3 647,00000

110 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 485,00000

111 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000
112 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
605,00000

113 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

605,00000

114 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы»

235,00000

115 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы»

235,00000

116 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235,00000

117 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного 
программного комплекса «Безопасный город» на терри-
тории Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

370,00000

118 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и разви-
тие аппаратного программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

370,00000

119 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,00000

120 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,00000
121 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 185 518,19900
122 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,10000
123 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

1 635,10000

124 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспе-
чение чистоты и порядка на территории Полевского го-
родского округа»

1 635,10000

125 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

1 635,10000

126 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 635,10000

127 0406 Водное хозяйство 44 021,17000
128 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

44 021,17000

129 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений» в области водных отно-
шений на 2016-2018 годы»

44 021,17000
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130 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,00000
131 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

650,00000

132 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических 
сооружений, разработка деклараций безопасности ги-
дротехнических сооружений

400,00000

133 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,00000

134 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай 
ликвидации ЧС на гидротехнических сооружениях

471,49000

135 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

471,49000

136 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и установ-
ка локальной системы оповещения ГТС Полевского во-
дохранилища (пруда) на реке Полевая

1 399,68000

137 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 399,68000

138 0406 1320050160 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах»

26 000,00000

139 0406 1320050160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,00000
140 0406 13200L0160 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на реке По-

левая
4 000,00000

141 0406 13200L0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,00000
142 0406 13200R0160 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических со-

оружений
11 100,00000

143 0406 13200R0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 100,00000
144 0407 Лесное хозяйство 857,97900
145 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
857,97900

146 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

857,97900

147 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

857,97900

148 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

857,97900

149 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 126 666,82000
150 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

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

126 666,82000

151 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

122 201,43000

152 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа»

55 297,52000

153 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 429,00000
154 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
51 485,89000

155 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 382,63000
156 0409 1210044600 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

63 831,00000

157 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 831,00000
158 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 3 072,91000
159 0409 1210060080 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-

сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

3 072,91000

160 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

4 465,39000

161 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Полевского 
городского округа»

24,00000

162 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24,00000

163 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация 
светофорных объектов

883,99000

164 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

883,99000

165 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пеше-
ходных ограждений

1 706,44908

166 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 706,44908

167 0409 1220023340 Устройство искусственных дорожных неровностей, на-
несение дорожной разметки

21,99592

168 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,99592

169 0409 1220023350 Внесение изменений в проект организации дорожного 
движения (актуализация), изготовление бланков карт 
маршрутов регулярных перевозок

116,55500

170 0409 1220023350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

116,55500

171 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объ-
ектов

1 712,40000

172 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

1 712,40000

173 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 337,13000
174 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроитель-

ной деятельности на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

5 625,40000

175 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования

1 966,79000

176 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 966,79000

177 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории 
Полевского городского округа (в том числе выполнение 
инженерно-геодезических изысканий)

3 008,90000

178 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 008,90000

179 0412 0100020030 Общепрограммные расходы в рамках муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятель-
ности на территории Полевского городского округа до 
2020 года»

524,31000

180 0412 0100020030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

524,31000

181 0412 0100043600 Субсидии на разработку документации по планировке 
территории

125,40000

182 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

125,40000

183 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-
сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 000,00000

184 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,00000
185 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 

2-3 пояс зон санитарной охраны р. Чусовой
2 000,00000

186 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

187 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2016-2018 гг.»

731,40000

188 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по подготовке и проведе-
нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи

731,40000

189 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

731,40000

190 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы

3 780,33000

191 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа»

3 780,33000

192 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка 
муниципального имущества и земельных участков, раз-
мера арендной платы; инвентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование земельных участков; уста-
новление границ населенных пунктов

3 435,35000

193 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 435,35000

194 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления му-
ниципальным имуществом и землей

223,20000

195 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

223,20000

196 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет

121,78000

197 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

121,78000

198 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полевском 
городском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

199 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полевском городском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

200 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00000

201 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 575,81237
202 0501 Жилищное хозяйство 11 716,05000
203 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-

сти управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы

9 649,34000

204 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа»

9 649,34000

205 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодны-
ми для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

1 119,34000

206 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 119,34000

207 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,00000
208 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000
209 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах
5 727,00000

210 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 727,00000

211 0501 0610021990 Софинансирование капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных жилых домов

303,00000

212 0501 0610021990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

303,00000

213 0501 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

1 666,71000

214 0501 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности экономики Полевского го-
родского округа»

1 666,71000

215 0501 0730022310 Софинансирование мероприятий по модернизации 
лифтового хозяйства

1 666,71000

216 0501 0730022310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 666,71000

217 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 400,00000
218 0501 7000025080 Возмещение затрат по содержанию общего имущества 

в многоквартирных жилых домах
400,00000

219 0501 7000025080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

400,00000

220 0502 Коммунальное хозяйство 98 619,41237
221 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

55 600,53937

222 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры Полевского городского 
округа»

24 649,73700

223 0502 0710022100 Разработка Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского городско-
го округа

500,00000

224 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,00000

225 0502 0710022110 Экспертиза сметной документации на модернизацию 
тепловых сетей южной части города Полевского

155,00000

226 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

155,00000

227 0502 0710022120 Проведение мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону

4 318,18700

228 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 318,18700

229 0502 0710022130 Прокладка тепловой сети в микрорайон Южный до 
МКОУ ПГО «СОШ № 16» с разработкой ПСД»

2 676,55000

230 0502 0710022130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 676,55000
231 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей южной части города Полевского 15 000,00000
232 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
15 000,00000

233 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водо-
снабжения

2 000,00000
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234 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

2 000,00000

235 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Полевского городского округа»

26 300,80237

236 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения города 
Полевского

678,00000

237 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,00000
238 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строитель-

ство газопровода низкого давления
744,40000

239 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,40000
240 0502 0720022220 Строительство котельной в селе Полдневая 2 172,41237
241 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 172,41237
242 0502 0720042Б00 Субсидии на реализацию муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

9 750,00000

243 0502 0720042Б00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

9 750,00000

244 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низ-
кого давления

1 803,50000

245 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

1 803,50000

246 0502 0720060030 Строительство блочно-модульной котельной в городе 
Полевской по улице Красноармейская, 85

10 137,51000

247 0502 0720060030 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

10 137,51000

248 0502 0720060070 Строительство газопровода низкого давления 1 014,98000
249 0502 0720060070 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-

сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

1 014,98000

250 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности экономики Полевского го-
родского округа»

4 650,00000

251 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципаль-
ной собственности

4 650,00000

252 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

253 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 650,00000
254 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000
255 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 43 018,87300
256 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холодное 

водоснабжение
19 422,00000

257 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

19 422,00000

258 0502 7000025030 Погашение кредиторской задолженности за установку 
приборов учета холодной воды и электроэнергии

72,62300

259 0502 7000025030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,62300
260 0502 7000025050 Содержание бесхозяйных сетей 499,84000
261 0502 7000025050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

499,84000

262 0502 7000025060 Исполнение решения Арбитражного суда о взыскании 
задолженности за услуги по водоотведению

4 026,31000

263 0502 7000025060 830 Исполнение судебных актов 4 026,31000
264 0502 7000025070 Погашение кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы
7 400,00000

265 0502 7000025070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

7 400,00000

266 0502 7000025090 Погашение кредиторской задолженности за поставлен-
ный газ и его транспортировку

2 150,10000

267 0502 7000025090 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 150,10000

268 0502 7000025100 Погашение кредиторской задолженности за поставку 
тепловой энергии

7 728,00000

269 0502 7000025100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

7 728,00000

270 0502 7000025110 Погашение кредиторской задолженности за водоотве-
дение

1 720,00000

271 0502 7000025110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 720,00000

272 0503 Благоустройство 28 491,42900
273 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
2 021,72900

274 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)»

659,62100

275 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабже-
ния с элементами художественного оформления

278,69700

276 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

278,69700

277 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водо-
снабжения (родников) и прилегающей территории

380,92400

278 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

380,92400

279 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отходов»

1 322,10800

280 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа, в том числе на берегах городских во-
доемов

1 200,00000

281 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 200,00000

282 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого 
полигона твердых бытовых отходов

122,10800

283 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122,10800

284 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000
285 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,00000
286 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
40,00000

287 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

26 469,70000

288 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспе-
чение чистоты и порядка на территории Полевского го-
родского округа»

26 469,70000

289 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,00000
290 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
16 078,00000

291 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок 
наружного (уличного) освещения

4 500,00000

292 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 500,00000

293 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов 
внешнего благоустройства

1 270,00000

294 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 270,00000

295 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,00000
296 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 590,00000

297 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,00000
298 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 030,00000

299 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевско-
го городского округа, устройство цветников

310,00000

300 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

310,00000

301 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе прове-
дение субботников

400,00000

302 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,00000

303 0503 0740022480 Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство линий уличного освещения в южной части 
города

291,70000

304 0503 0740022480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,70000
305 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
25 748,92100

306 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

25 727,92100

307 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,92100

308 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа

17 723,42800

309 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,59900
310 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 215,82900

311 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000
312 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городско-

го хозяйства» Полевского городского округа
8 004,49300

313 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,49300
314 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

21,00000

315 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

21,00000

316 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

21,00000

317 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

21,00000

318 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 866,32300
319 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 4 184,32300
320 0602 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 184,32300

321 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 184,32300
322 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Се-

верскому водохранилищу в результате прошлой эконо-
мической деятельности

1 184,32300

323 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 184,32300

324 0602 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00000
325 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 000,00000
326 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 000,00000

327 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 682,00000
328 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
280,00000

329 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 120,00000
330 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания го-

рожан
120,00000

331 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,00000

332 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастаю-
щего поколения»

160,00000

333 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди до-
школьных учреждений

100,00000

334 0605 0250020500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,00000
335 0605 0250020500 620 Субсидии автономным учреждениям 85,00000
336 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиоте-

ках Полевского городского округа
60,00000

337 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000
338 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

402,00000

339 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 402,00000
340 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 402,00000



1122 июля 2016 г. № 57 (1755)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на с. 12

341 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 363,02338
342 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
38,97662

343 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 148 163,27863
344 0701 Дошкольное образование 414 453,43822
345 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе до 2018 года»
408 497,63059

346 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного об-
разования в Полевском городском округе»

378 810,50600

347 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образова-
тельных организациях

98 150,50600

348 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,14500
349 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,36100
350 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений
1 391,07000

351 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,40000
352 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,67000
353 0701 0410020820 Выполнение работ по технологическому присоедине-

нию энергопринимающих устройств вновь введенного 
дошкольного учреждения

578,93000

354 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 578,93000
355 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

278 690,00000

356 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229 617,10000
357 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 49 072,90000
358 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-

ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе»

25 053,58200

359 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях

3 455,41200

360 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 418,53300
361 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 036,87900

362 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного 
возраста в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

4 070,10000

363 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 070,10000

364 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 общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

17 528,07000

365 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 285,06900
366 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
243,00100

367 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пре-
бывания обучающихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

4 633,54259

368 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

4 633,54259

369 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 540,00859
370 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 93,53400
371 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

5 766,06000

372 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

373 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

121,00000

374 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,00000
375 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде 

льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях 
родителям (законным представителям), имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей и младшим воспи-
тателям дошкольных учреждений

3 343,45600

376 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,23600
377 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 352,22000
378 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки в виде льготы на оплату расхо-
дов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в соответствии с феде-
ральным законодательством

2 301,60400

379 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 820,42400
380 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,18000
381 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 189,74763
382 0701 7000025020 Исполнение определения Арбитражного суда по пога-

шению кредиторской задолженности за выполненные 
работы по строительству детского сада

189,74763

383 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,74763
384 0702 Общее образование 670 560,65841
385 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе до 2018 года»
613 758,76641

386 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе»

490 627,13500

387 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях

108 454,28500

388 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 683,11800
389 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14 500,81800

390 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,35200
391 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,24500
392 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 355,75200
393 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обуча-

ющихся
1 326,22000

394 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

351,49000

395 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,46000
396 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,27000

397 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 общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

318 878,93000

398 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 450,65100
399 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 715,74704

400 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 393,08096
401 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 319,45100
402 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных организациях
57 358,00000

403 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 964,00000

404 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,00000
405 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,00000
406 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бесплатного проезда детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
между муниципальными районами (городскими округа-
ми), расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2016 году

299,00000

407 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

60,00000

408 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,00000
409 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учреждениям 132,00000
410 0702 0420060040 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 4 310,70000
411 0702 0420060040 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-

сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

4 310,70000

412 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

56 900,30400

413 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

56 900,30400

414 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,11000
415 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,19400
416 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пре-

бывания обучающихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

66 231,32741

417 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

15 972,98741

418 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 456,75560

419 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 077,81340
420 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 8 438,41841
421 0702 0450021210 Установка систем видеонаблюдения в образователь-

ных учреждениях
258,34000

422 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

258,34000

423 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных образовательных организаций

25 000,00000

424 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

25 000,00000

425 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя обще-
образовательная школа № 14»

25 000,00000

426 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

25 000,00000

427 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

38 229,51800

428 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства»

38 229,51800

429 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детям

38 229,51800

430 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,51800
431 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

18 445,37400

432 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 445,37400

433 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 352,15400
434 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 352,15400
435 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

721,50000

436 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,50000
437 0702 0910022720 Развитие материально-технической базы муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей - 
детско-юношеских спортивных школ

148,72000

438 0702 0910022720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,72000
439 0702 0910048200 Субсидии на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

223,00000

440 0702 0910048200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,00000
441 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

127,00000
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442 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

127,00000

443 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

127,00000

444 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,00000
445 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 38 632,95200
446 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе до 2018 года»
26 689,83200

447 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

26 689,83200

448 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Полевском городском 
округе

9 195,03200

449 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 077,77200

450 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 117,23000
451 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 0,03000
452 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-

ное время
17 494,80000

453 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 977,76000

454 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 517,04000
455 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 943,12000

456 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка»

8 604,36500

457 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 437,56500
458 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 437,56500
459 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 083,40000
460 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000
461 0707 0530045800 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

1 083,40000

462 0707 0530045800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000
463 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 338,75500
464 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 503,55500
465 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,36000
466 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
246,24500

467 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,95000
468 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления ме-

роприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области

270,00000

469 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

270,00000

470 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки моло-
дых граждан к военной службе

147,60000

471 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147,60000

472 0707 0540048300 Субсидии на обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области

270,00000

473 0707 0540048300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

270,00000

474 0707 0540048400 Субсидии на обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе

147,60000

475 0707 0540048400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

147,60000

476 0709 Другие вопросы в области образования 24 516,23000
477 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе до 2018 года»
24 516,23000

478 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском городском округе»

185,80000

479 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе

185,80000

480 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27,52000

481 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,08000
482 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,20000
483 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в По-
левском городском округе до 2018 года»

21 030,43000

484 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление образо-
ванием Полевского городского округа

3 261,78000

485 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

3 041,13000

486 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,65000

487 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного 
обеспечения органа местного самоуправления Управ-
ление образованием Полевского городского округа и 
подведомственных ему учреждений, централизован-
ный бухгалтерский учет образовательных учреждений 
Полевского городского округа

17 675,75000

488 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,35000
489 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 579,40000

490 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
491 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприя-

тий в сфере образования
92,90000

492 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92,90000

493 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инже-
нерная школа» в Полевском городском округе»

3 300,00000

494 0709 0470022000 Оснащение специализированных учебных кабинетов 
естественнонаучного цикла, информационных дисци-
плин оборудованием

1 800,00000

495 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000
496 0709 0470045И00 Субсидии на обеспечение условий реализации муници-

пальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественнонаучного цикла и профо-
риентационной работы в рамках реализации комплекс-
ной программы «Уральская инженерная школа»

1 500,00000

497 0709 0470045И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000
498 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 587,07800
499 0801 Культура 73 083,16600
500 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

69 743,26600

501 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 610,34000

502 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры 
и народного творчества»

265,00000

503 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 265,00000
504 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная 

библиотечная система»
23 685,14100

505 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 685,14100
506 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий для населения городского округа
1 000,00000

507 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

508 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,33000
509 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,33000
510 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народного творче-

ства»
1 127,00000

511 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 127,00000
512 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и 

народного творчества»
32 899,86900

513 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 899,86900
514 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной 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»

132,92600

515 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа

132,92600

516 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

132,92600

517 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

3 182,90000

518 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспе-
чение чистоты и порядка на территории Полевского го-
родского округа»

3 182,90000

519 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 182,90000
520 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 182,90000

521 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

157,00000

522 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

523 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

157,00000

524 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,00000
525 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,91200
526 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

20 503,91200

527 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

20 503,91200

528 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городско-
го округа

3 587,68500

529 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

3 587,68500

530 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городско-
го округа, централизованный бухгалтерский учет учреж-
дений культуры Полевского городского округа

5 427,44100

531 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,74400
532 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
881,19700

533 0804 0550021800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50000
534 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных уч-

реждений, обустройство прилегающих к ним террито-
рий

11 488,78600

535 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 485,78600
536 0804 0550021820 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000
537 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 218,00000
538 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 218,00000
539 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

1 140,00000

540 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского городско-
го округа»

1 140,00000

541 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полев-
ского городского округа

200,00000

542 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00000

543 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевско-
го городского округа

20,00000

544 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,00000

545 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактиче-
скими прививками детей и взрослых

900,00000

546 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900,00000

547 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах 
профилактики инфекций

20,00000

548 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,00000

549 0909 7000000000 Непрограммные направления деятельности 78,00000
550 0909 7000025040 Погашение кредиторской задолженности по оплате до-

говоров в рамках проведения мероприятия по профи-
лактике ВИЧ - инфекции

78,00000

551 0909 7000025040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,00000

552 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 489,23600
553 1003 Социальное обеспечение населения 157 251,63600
554 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2016-2018 гг.»

198,00000

555 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа»

158,00000

556 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

158,00000

557 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
ветеран Полевского городского округа»

40,00000
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558 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

40,00000

559 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на территории Полевско-
го городского округа» до 2020 года

8 926,23600

560 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Полевского городского округа до 2020 
года»

8 926,23600

561 1003 1010050200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

2 438,70000

562 1003 1010050200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 438,70000

563 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,93600
564 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 922,93600

565 1003 10100R0200 Субсидии на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья

2 564,60000

566 1003 10100R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 564,60000

567 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

148 127,40000

568 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

148 127,40000

569 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

11 806,70000

570 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,00000

571 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

11 671,70000

572 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

80 743,70000

573 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 795,90000

574 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

78 947,80000

575 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

54 549,00000

576 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

512,04000

577 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

54 036,96000

578 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

200,00000

579 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,00000
580 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находя-

щимся на амбулаторном лечении в центре диализа
828,00000

581 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,00000
582 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 237,60000
583 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

9 237,60000

584 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

9 237,60000

585 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 500,30000

586 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,00000
587 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
163,00000

588 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,30000
589 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 487,30000

590 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 528,75000
591 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 958,55000

592 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

250,00000

593 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

188,10000

594 1006 1110070100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

61,90000

595 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 334,52400
596 1101 Физическая культура 12 334,52400
597 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

12 334,52400

598 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физ-
культуры и спорта в Полевском городском округе»

12 334,52400

599 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения 
города Полевского»

11 664,52400

600 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 664,52400
601 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий МБУ «Спортсооружения города По-
левского»

670,00000

602 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,00000
603 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,37400
604 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,37400
605 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского 
городского округа в 2016-2018 гг.»

2 501,37400

606 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муни-
ципальных правовых актов, материалов о деятельно-
сти органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа

2 501,37400

607 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,37400
608 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
319,20000

609 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

319,20000

610 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

319,20000

611 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 319,20000

612 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Полевского городского округа в соответ-
ствии с программой муниципальных заимствований По-
левского городского округа и заключенными контракта-
ми (соглашениями)

319,20000

613 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 319,20000

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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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 873 065,33885
2 901 Администрация Полевского городского округа 654 769,07385
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48 709,02685
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 380,30000

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,30000
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,30000
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 380,30000

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

36 665,00385

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2016-2018 гг.»

36 665,00385

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Ад-
министрация Полевского городского округа

36 342,60385

11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

32 500,85700

12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 403,64300

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 316,30385
14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 121,80000
15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расхо-

ды Администрации Полевского городского округа
322,40000

16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

322,40000

17 901 0105 Судебная система 28,50000
18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2016-2018 гг.»

28,50000

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

28,50000

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28,50000

21 901 0111 Резервные фонды 1 000,00000
22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,00000
23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского го-

родского округа
1 000,00000

24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 1 000,00000
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 635,22300
26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2016-2018 гг.»

8 846,68500

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного са-
моуправления Администрация Полевского город-
ского округа

5 438,48500

28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 438,48500

29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10000

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,10000

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

99,20000

32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

99,20000

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

0,10000

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,10000

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

269,00000

36 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

269,00000
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37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы

3 039,80000

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3 039,80000

39 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

688,53800

40 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа»

688,53800

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного са-
моуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа

688,53800

42 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

688,53800

43 901 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

100,00000

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

100,00000

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

100,00000

46 901 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,00000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 964,95000

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

7 102,95000

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

7 102,95000

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

1 124,90000

51 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области граж-
данской обороны, защиты населения и террито-
рии Полевского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечение безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, повыше-
ние уровня готовности населения к действиям в ус-
ловиях ЧС

69,40000

52 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

69,40000

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

148,00000

54 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

148,00000

55 901 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

500,00000

56 901 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,00000

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

361,00000

58 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

361,00000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского го-
родского округа

46,50000

60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46,50000

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

5 978,05000

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

320,30000

63 901 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

320,30000

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 657,75000
65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
4 694,10000

66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

958,80000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,85000
68 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,00000
69 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 

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

3 647,00000

70 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы»

3 647,00000

71 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

3 647,00000

72 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 485,00000

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000
74 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
215,00000

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

215,00000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

65,00000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

65,00000

78 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65,00000

79 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-
го программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

150,00000

80 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и раз-
витие аппаратного программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Полевского городско-
го округа на 2016-2018 годы»

150,00000

81 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 150,00000
82 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 179 313,86900
83 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 635,10000
84 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

1 635,10000

85 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа»

1 635,10000

86 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 635,10000

87 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 635,10000

88 901 0406 Водное хозяйство 43 621,17000
89 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 

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

43 621,17000

90 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплу-
атации гидротехнических сооружений» в области 
водных отношений на 2016-2018 годы»

43 621,17000

91 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооруже-
ний

650,00000

92 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

650,00000

93 901 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на 
случай ликвидации ЧС на гидротехнических соору-
жениях

471,49000

94 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

471,49000

95 901 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и 
установка локальной системы оповещения ГТС По-
левского водохранилища (пруда) на реке Полевая

1 399,68000

96 901 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 399,68000

97 901 0406 1320050160 Субсидии на финансовое обеспечение мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах»

26 000,00000

98 901 0406 1320050160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,00000
99 901 0406 13200L0160 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на 

реке Полевая
4 000,00000

100 901 0406 13200L0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,00000
101 901 0406 13200R0160 Субсидии на капитальный ремонт гидротехниче-

ских сооружений
11 100,00000

102 901 0406 13200R0160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 100,00000
103 901 0407 Лесное хозяйство 857,97900
104 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-

ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

857,97900

105 901 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов»

857,97900

106 901 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов

857,97900

107 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

857,97900

108 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 126 642,82000
109 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожно-

го хозяйства на территории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

126 642,82000

110 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

122 201,43000

111 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Полевского городского 
округа»

55 297,52000

112 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

429,00000

113 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

51 485,89000

114 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 382,63000
115 901 0409 1210044600 Иные межбюджетные трансферты на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

63 831,00000

116 901 0409 1210044600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 831,00000
117 901 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 3 072,91000
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118 901 0409 1210060080 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

3 072,91000

119 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городско-
го округа»

4 441,39000

120 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуа-
тация светофорных объектов

883,99000

121 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

883,99000

122 901 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство 
пешеходных ограждений

1 706,44908

123 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 706,44908

124 901 0409 1220023340 Устройство искусственных дорожных неровностей, 
нанесение дорожной разметки

21,99592

125 901 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

21,99592

126 901 0409 1220023350 Внесение изменений в проект организации дорож-
ного движения (актуализация), изготовление блан-
ков карт маршрутов регулярных перевозок

116,55500

127 901 0409 1220023350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

116,55500

128 901 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных 
объектов

1 712,40000

129 901 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

1 712,40000

130 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

6 556,80000

131 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостро-
ительной деятельности на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

5 625,40000

132 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зониро-
вания

1 966,79000

133 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 966,79000

134 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке террито-
рии Полевского городского округа (в том числе вы-
полнение инженерно-геодезических изысканий)

3 008,90000

135 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 008,90000

136 901 0412 0100020030 Общепрограммные расходы в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительной де-
ятельности на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

524,31000

137 901 0412 0100020030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

524,31000

138 901 0412 0100043600 Субсидии на разработку документации по плани-
ровке территории

125,40000

139 901 0412 0100043600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125,40000

140 901 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2016-2018 гг.»

731,40000

141 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи

731,40000

142 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

731,40000

143 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полев-
ском городском округе» на 2016-2018 годы

200,00000

144 901 0412 1400024000 Мероприятия по муниципальной программе «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Полевском городском округе» на 2016-
2018 годы

200,00000

145 901 0412 1400024000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00000

146 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 153 703,84937
147 901 0501 Жилищное хозяйство 4 566,71000
148 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

2 500,00000

149 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

2 500,00000

150 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,00000
151 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000
152 901 0501 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

1 666,71000

153 901 0501 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа»

1 666,71000

154 901 0501 0730022310 Софинансирование мероприятий по модернизации 
лифтового хозяйства

1 666,71000

155 901 0501 0730022310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 666,71000

156 901 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 400,00000
157 901 0501 7000025080 Возмещение затрат по содержанию общего имуще-

ства в многоквартирных жилых домах
400,00000

158 901 0501 7000025080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

400,00000

159 901 0502 Коммунальное хозяйство 94 896,78937

160 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

51 950,53937

161 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа»

24 649,73700

162 901 0502 0710022100 Разработка Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Полевско-
го городского округа

500,00000

163 901 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,00000

164 901 0502 0710022110 Экспертиза сметной документации на модерниза-
цию тепловых сетей южной части города Полев-
ского

155,00000

165 901 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

155,00000

166 901 0502 0710022120 Проведение мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону

4 318,18700

167 901 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 318,18700

168 901 0502 0710022130 Прокладка тепловой сети в микрорайон Южный до 
МКОУ ПГО «СОШ № 16» с разработкой ПСД»

2 676,55000

169 901 0502 0710022130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 676,55000
170 901 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей южной части города Полев-

ского
15 000,00000

171 901 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 000,00000

172 901 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

2 000,00000

173 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

2 000,00000

174 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетическо-
го комплекса Полевского городского округа»

26 300,80237

175 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения 
города Полевского

678,00000

176 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,00000
177 901 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строи-

тельство газопровода низкого давления
744,40000

178 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,40000
179 901 0502 0720022220 Строительство котельной в селе Полдневая 2 172,41237
180 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 172,41237
181 901 0502 0720042Б00 Субсидии на реализацию муниципальных про-

грамм по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

9 750,00000

182 901 0502 0720042Б00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

9 750,00000

183 901 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов 
низкого давления

1 803,50000

184 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

1 803,50000

185 901 0502 0720060030 Строительство блочно-модульной котельной в 
городе Полевской по улице Красноармейская, 85

10 137,51000

186 901 0502 0720060030 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

10 137,51000

187 901 0502 0720060070 Строительство газопровода низкого давления 1 014,98000
188 901 0502 0720060070 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-

ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

1 014,98000

189 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа»

1 000,00000

190 901 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов 
зданий (строений, сооружений), находящихся в му-
ниципальной собственности

1 000,00000

191 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

192 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 42 946,25000
193 901 0502 7000025010 Погашение кредиторской задолженности за холод-

ное водоснабжение
19 422,00000

194 901 0502 7000025010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

19 422,00000

195 901 0502 7000025050 Содержание бесхозяйных сетей 499,84000
196 901 0502 7000025050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

499,84000

197 901 0502 7000025060 Исполнение решения Арбитражного суда о взыска-
нии задолженности за услуги по водоотведению

4 026,31000

198 901 0502 7000025060 830 Исполнение судебных актов 4 026,31000
199 901 0502 7000025070 Погашение кредиторской задолженности по выпла-

те заработной платы
7 400,00000
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200 901 0502 7000025070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

7 400,00000

201 901 0502 7000025090 Погашение кредиторской задолженности за по-
ставленный газ и его транспортировку

2 150,10000

202 901 0502 7000025090 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

2 150,10000

203 901 0502 7000025100 Погашение кредиторской задолженности за по-
ставку тепловой энергии

7 728,00000

204 901 0502 7000025100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

7 728,00000

205 901 0502 7000025110 Погашение кредиторской задолженности за водо-
отведение

1 720,00000

206 901 0502 7000025110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 720,00000

207 901 0503 Благоустройство 28 491,42900
208 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-

ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 021,72900

209 901 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы, родники)»

659,62100

210 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водо-
снабжения с элементами художественного оформ-
ления

278,69700

211 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

278,69700

212 901 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного во-
доснабжения (родников) и прилегающей террито-
рии

380,92400

213 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

380,92400

214 901 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов»

1 322,10800

215 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в грани-
цах городского округа, в том числе на берегах го-
родских водоемов

1 200,00000

216 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 200,00000

217 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатиру-
емого полигона твердых бытовых отходов

122,10800

218 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

122,10800

219 901 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000
220 901 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,00000
221 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
40,00000

222 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

26 469,70000

223 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа»

26 469,70000

224 901 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,00000
225 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
16 078,00000

226 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустано-
вок наружного (уличного) освещения

4 500,00000

227 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 500,00000

228 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов 
внешнего благоустройства

1 270,00000

229 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 270,00000

230 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 590,00000
231 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 590,00000

232 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 030,00000
233 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 030,00000

234 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования По-
левского городского округа, устройство цветников

310,00000

235 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

310,00000

236 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе 
проведение субботников

400,00000

237 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,00000

238 901 0503 0740022480 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство линий уличного освещения в южной 
части города

291,70000

239 901 0503 0740022480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,70000
240 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-

го хозяйства
25 748,92100

241 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

25 727,92100

242 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

25 727,92100

243 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социаль-
но-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа

17 723,42800

244 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

14 504,59900

245 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 215,82900

246 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000

247 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление го-
родского хозяйства» Полевского городского округа

8 004,49300

248 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,49300
249 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

21,00000

250 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

21,00000

251 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

21,00000

252 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

21,00000

253 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 304,32300
254 901 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 4 184,32300
255 901 0602 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-

ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

1 184,32300

256 901 0602 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 184,32300
257 901 0602 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного 

Северскому водохранилищу в результате прошлой 
экономической деятельности

1 184,32300

258 901 0602 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 184,32300

259 901 0602 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00000
260 901 0602 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской об-

ласти
3 000,00000

261 901 0602 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 000,00000

262 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

120,00000

263 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-
ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

120,00000

264 901 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 120,00000
265 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребыва-

ния горожан
120,00000

266 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

120,00000

267 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 72 945,82163
268 901 0701 Дошкольное образование 189,74763
269 901 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 189,74763
270 901 0701 7000025020 Исполнение определения Арбитражного суда по 

погашению кредиторской задолженности за выпол-
ненные работы по строительству детского сада

189,74763

271 901 0701 7000025020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,74763
272 901 0702 Общее образование 72 756,07400
273 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе до 2018 
года»

54 310,70000

274 901 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования (дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование) в Полевском 
городском округе»

4 310,70000

275 901 0702 0420060040 Строительство школы в микрорайоне Зеленый 
бор-2

4 310,70000

276 901 0702 0420060040 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

4 310,70000

277 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

50 000,00000

278 901 0702 0450045Г00 Субсидии на строительство и реконструкцию 
зданий муниципальных образовательных органи-
заций

25 000,00000

279 901 0702 0450045Г00 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

280 901 0702 0450060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14»

25 000,00000

281 901 0702 0450060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

25 000,00000

282 901 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

18 445,37400

283 901 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городско-
го округа»

18 445,37400

284 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО 
«ДЮСШ»

17 352,15400

285 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 352,15400
286 901 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с ка-

лендарным планом физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий МБОУ ДОД ПГО 
«ДЮСШ»

721,50000

287 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,50000
288 901 0702 0910022720 Развитие материально-технической базы муници-

пальных организаций дополнительного образова-
ния детей - детско-юношеских спортивных школ

148,72000

289 901 0702 0910022720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,72000
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290 901 0702 0910048200 Субсидии на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва

223,00000

291 901 0702 0910048200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,00000
292 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 182,90000
293 901 0801 Культура 3 182,90000
294 901 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

3 182,90000

295 901 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа»

3 182,90000

296 901 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 182,90000
297 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 182,90000

298 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 489,23600
299 901 1003 Социальное обеспечение населения 157 251,63600
300 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2016-2018 гг.»

198,00000

301 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин Полевского городского округа»

158,00000

302 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера

158,00000

303 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почет-
ный ветеран Полевского городского округа»

40,00000

304 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера

40,00000

305 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории По-
левского городского округа» до 2020 года

8 926,23600

306 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

8 926,23600

307 901 1003 1010050200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

2 438,70000

308 901 1003 1010050200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2 438,70000

309 901 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям

3 922,93600

310 901 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3 922,93600

311 901 1003 10100R0200 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

2 564,60000

312 901 1003 10100R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2 564,60000

313 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

148 127,40000

314 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

148 127,40000

315 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

11 806,70000

316 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

135,00000

317 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

11 671,70000

318 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

80 743,70000

319 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 795,90000

320 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

78 947,80000

321 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

54 549,00000

322 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

512,04000

323 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54 036,96000

324 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

200,00000

325 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,00000
326 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, нахо-

дящимся на амбулаторном лечении в центре диа-
лиза

828,00000

327 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,00000
328 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 237,60000
329 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

9 237,60000

330 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

9 237,60000

331 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

1 500,30000

332 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 334,00000

333 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163,00000

334 901 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,30000
335 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

7 487,30000

336 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

2 528,75000

337 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 958,55000

338 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций

250,00000

339 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

188,10000

340 901 1006 1110070100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

61,90000

341 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 334,52400
342 901 1101 Физическая культура 12 334,52400
343 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

12 334,52400

344 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия физкультуры и спорта в Полевском городском 
округе»

12 334,52400

345 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения 
города Полевского»

11 664,52400

346 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 664,52400
347 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с кален-

дарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий МБУ «Спортсооружения 
города Полевского»

670,00000

348 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,00000
349 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,37400
350 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,37400
351 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Администрации По-
левского городского округа в 2016-2018 гг.»

2 501,37400

352 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации 
муниципальных правовых актов, материалов о де-
ятельности органов местного самоуправления По-
левского городского округа

2 501,37400

353 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,37400
354 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
319,20000

355 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

319,20000

356 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

319,20000

357 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

319,20000

358 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга Полевского городского округа в 
соответствии с программой муниципальных заим-
ствований Полевского городского округа и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

319,20000

359 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 319,20000
360 902 ОМС Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа
27 672,30800

361 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 465,63800
362 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 465,63800
363 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

12 465,63800

364 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

4 095,43800

365 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, пере-
данного в казну, до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, продажи или 
ликвидации, включая уплату налогов, сборов и 
иных платежей

3 433,71800

366 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 188,36000

367 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 245,35800
368 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000
369 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000
370 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда Полев-
ского городского округа

568,82000

371 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

568,82000

372 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа»

8 370,20000

373 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

8 370,20000

374 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7 833,21000

375 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

524,99000

376 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,00000
377 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
977,00000

378 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

607,00000

379 902 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы

607,00000

380 902 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2016-2018 годы»

607,00000
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381 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты (противогазами) работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного самоуправле-
ния; создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств

607,00000

382 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

607,00000

383 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

370,00000

384 902 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы

370,00000

385 902 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

150,00000

386 902 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

150,00000

387 902 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150,00000

388 902 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-
го программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

220,00000

389 902 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и раз-
витие аппаратного программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Полевского городско-
го округа на 2016-2018 годы»

220,00000

390 902 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220,00000

391 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 180,33000
392 902 0406 Водное хозяйство 400,00000
393 902 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 

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

400,00000

394 902 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплу-
атации гидротехнических сооружений» в области 
водных отношений на 2016-2018 годы»

400,00000

395 902 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехниче-
ских сооружений, разработка деклараций безопас-
ности гидротехнических сооружений

400,00000

396 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,00000

397 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

5 780,33000

398 902 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-
ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 000,00000

399 902 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,00000
400 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустрой-

ства на 2-3 пояс зон санитарной охраны р. Чусовой
2 000,00000

401 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

402 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

3 780,33000

403 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

3 780,33000

404 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, 
оценка муниципального имущества и земельных 
участков, размера арендной платы; инвентариза-
ция бесхозяйного имущества; формирование зе-
мельных участков; установление границ населен-
ных пунктов

3 435,35000

405 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 435,35000

406 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управле-
ния муниципальным имуществом и землей

223,20000

407 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

223,20000

408 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет

121,78000

409 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

121,78000

410 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 149,34000
411 902 0501 Жилищное хозяйство 7 149,34000
412 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы

7 149,34000

413 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

7 149,34000

414 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непри-
годными для дальнейшей эксплуатации и подлежа-
щих сносу

1 119,34000

415 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 119,34000

416 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

5 727,00000

417 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 727,00000

418 902 0501 0610021990 Софинансирование капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных жилых домов

303,00000

419 902 0501 0610021990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

303,00000

420 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,00000
421 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 900,00000
422 902 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

900,00000

423 902 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского город-
ского округа»

900,00000

424 902 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилакти-
ческими прививками детей и взрослых

900,00000

425 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

900,00000

426 906 ОМС Управление образованием Полевского го-
родского округа

1 017 201,63900

427 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

480,00000

428 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

480,00000

429 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы

480,00000

430 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2016-2018 годы»

480,00000

431 906 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов 
управления Главы Полевского городского округа 
и обеспечение оперативного управления в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций

480,00000

432 906 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

480,00000

433 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24,00000
434 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,00000
435 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожно-

го хозяйства на территории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

24,00000

436 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городско-
го округа»

24,00000

437 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории По-
левского городского округа»

24,00000

438 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,00000

439 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,00000
440 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,00000
441 906 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

1 000,00000

442 906 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа»

1 000,00000

443 906 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов 
зданий (строений, сооружений), находящихся в му-
ниципальной собственности

1 000,00000

444 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000
445 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,00000
446 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
100,00000

447 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-
ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,00000

448 906 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание под-
растающего поколения»

100,00000

449 906 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди 
дошкольных учреждений

100,00000

450 906 0605 0250020500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,00000
451 906 0605 0250020500 620 Субсидии автономным учреждениям 85,00000
452 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 015 597,63900
453 906 0701 Дошкольное образование 414 263,69059
454 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе до 2018 
года»

408 497,63059

455 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольно-
го образования в Полевском городском округе»

378 810,50600

456 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

98 150,50600

457 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,14500
458 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,36100
459 906 0701 0410020810 Обеспечение мероприятий по охране здоровья 

воспитанников дошкольных образовательных уч-
реждений

1 391,07000

460 906 0701 0410020810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,40000
461 906 0701 0410020810 620 Субсидии автономным учреждениям 186,67000
462 906 0701 0410020820 Выполнение работ по технологическому присоеди-

нению энергопринимающих устройств вновь вве-
денного дошкольного учреждения

578,93000

463 906 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 578,93000
464 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

278 690,00000

465 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229 617,10000
466 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 49 072,90000
467 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-

зования (дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование) в Полевском 
городском округе»

25 053,58200

468 906 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях

3 455,41200

469 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

2 418,53300

470 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 036,87900
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471 906 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошколь-
ного возраста в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

4 070,10000

472 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 070,10000

473 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

17 528,07000

474 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

17 285,06900

475 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

243,00100

476 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

4 633,54259

477 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций

4 633,54259

478 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 540,00859
479 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 93,53400
480 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

5 766,06000

481 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

5 766,06000

482 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

121,00000

483 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,00000
484 906 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде 

льготы на оплату расходов за присмотр и уход в 
муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях родителям (законным представителям), 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей 
и младшим воспитателям дошкольных учреждений

3 343,45600

485 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,23600
486 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 352,22000
487 906 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граж-

дан мер социальной поддержки в виде льготы на 
оплату расходов за присмотр и уход в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях в 
соответствии с федеральным законодательством

2 301,60400

488 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 820,42400
489 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,18000
490 906 0702 Общее образование 559 448,06641
491 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе до 2018 
года»

559 448,06641

492 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования (дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование) в Полевском 
городском округе»

486 316,43500

493 906 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях

108 454,28500

494 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

15 683,11800

495 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 500,81800

496 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,35200
497 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,24500
498 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 355,75200
499 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья об-

учающихся
1 326,22000

500 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

351,49000

501 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,46000
502 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,27000
503 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

318 878,93000

504 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

64 450,65100

505 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 715,74704

506 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 393,08096
507 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 319,45100
508 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающих-

ся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

57 358,00000

509 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 964,00000

510 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,00000
511 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,00000
512 906 0702 0420045500 Межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение бесплатного проез-
да детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организаци-
ях, на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы между муни-
ципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2016 году

299,00000

513 906 0702 0420045500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

60,00000

514 906 0702 0420045500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,00000
515 906 0702 0420045500 620 Субсидии автономным учреждениям 132,00000
516 906 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительно-

го образования, отдыха и оздоровления детей в По-
левском городском округе»

56 900,30400

517 906 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

56 900,30400

518 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,11000
519 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,19400
520 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 

пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

16 231,32741

521 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций

15 972,98741

522 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 456,75560

523 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 077,81340
524 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 8 438,41841
525 906 0702 0450021210 Установка систем видеонаблюдения в образова-

тельных учреждениях
258,34000

526 906 0702 0450021210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

258,34000

527 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 17 369,65200
528 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе до 2018 
года»

17 369,65200

529 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительно-
го образования, отдыха и оздоровления детей в По-
левском городском округе»

17 369,65200

530 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Полевском город-
ском округе

5 977,79200

531 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 077,77200

532 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 899,99000
533 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 0,03000
534 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в канику-

лярное время
11 391,86000

535 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 487,66000

536 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 904,20000
537 906 0709 Другие вопросы в области образования 24 516,23000
538 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе до 2018 
года»

24 516,23000

539 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних в Полевском городском округе»

185,80000

540 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних 
в Полевском городском округе

185,80000

541 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27,52000

542 906 0709 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,08000
543 906 0709 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,20000
544 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие системы образова-
ния в Полевском городском округе до 2018 года»

21 030,43000

545 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского округа

3 261,78000

546 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 041,13000

547 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220,65000

548 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационно-
го обеспечения органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского 
округа и подведомственных ему учреждений, цен-
трализованный бухгалтерский учет образователь-
ных учреждений Полевского городского округа

17 675,75000

549 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

14 091,35000

550 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 579,40000

551 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
552 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных меро-

приятий в сфере образования
92,90000

553 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92,90000

554 906 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Ураль-
ская инженерная школа» в Полевском городском 
округе»

3 300,00000

555 906 0709 0470022000 Оснащение специализированных учебных кабине-
тов естественнонаучного цикла, информационных 
дисциплин оборудованием

1 800,00000

556 906 0709 0470022000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000
557 906 0709 0470045И00 Субсидии на обеспечение условий реализации му-

ниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественнонаучного 
цикла и профориентационной работы в рамках ре-
ализации комплексной программы «Уральская ин-
женерная школа»

1 500,00000

558 906 0709 0470045И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000
559 908 ОМС Управление культурой Полевского город-

ского округа
153 546,61900

560 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20,00000

561 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

20,00000
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562 908 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городского округа» на 
2016-2018 годы

20,00000

563 908 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

20,00000

564 908 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

20,00000

565 908 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

566 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 722,62300
567 908 0502 Коммунальное хозяйство 2 722,62300
568 908 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2016-2018 годы»

2 650,00000

569 908 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа»

2 650,00000

570 908 0502 0730022300 Обеспечение учета коммунальных ресурсов 
зданий (строений, сооружений), находящихся в му-
ниципальной собственности

2 650,00000

571 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 650,00000
572 908 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 72,62300
573 908 0502 7000025030 Погашение кредиторской задолженности за уста-

новку приборов учета холодной воды и электроэ-
нергии

72,62300

574 908 0502 7000025030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,62300
575 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 462,00000
576 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
462,00000

577 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природ-
ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

60,00000

578 908 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание под-
растающего поколения»

60,00000

579 908 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библи-
отеках Полевского городского округа

60,00000

580 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000
581 908 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и разви-

тие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

402,00000

582 908 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молоде-
жью»

402,00000

583 908 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 402,00000
584 908 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
363,02338

585 908 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38,97662

586 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 59 619,81800
587 908 0702 Общее образование 38 356,51800
588 908 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и разви-

тие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

38 229,51800

589 908 0702 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

38 229,51800

590 908 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного об-
разования детям

38 229,51800

591 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,51800
592 908 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

127,00000

593 908 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

127,00000

594 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

127,00000

595 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,00000
596 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 21 263,30000
597 908 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования в Полевском городском округе до 2018 
года»

9 320,18000

598 908 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительно-
го образования, отдыха и оздоровления детей в По-
левском городском округе»

9 320,18000

599 908 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Полевском город-
ском округе

3 217,24000

600 908 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 217,24000
601 908 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в канику-

лярное время
6 102,94000

602 908 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 490,10000

603 908 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 612,84000
604 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и разви-

тие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

11 943,12000

605 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопас-
ных условий для отдыха детей на базе детского оз-
доровительного лагеря «Лесная сказка»

8 604,36500

606 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная 
сказка»

6 437,56500

607 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 437,56500
608 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 083,40000
609 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000
610 908 0707 0530045800 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и со-
оружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

1 083,40000

611 908 0707 0530045800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 083,40000
612 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молоде-

жью»
3 338,75500

613 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 503,55500
614 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
2 255,36000

615 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

246,24500

616 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,95000
617 908 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществле-

ния мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской 
области

270,00000

618 908 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

270,00000

619 908 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки мо-
лодых граждан к военной службе

147,60000

620 908 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,60000

621 908 0707 0540048300 Субсидии на обеспечение осуществления меро-
приятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области

270,00000

622 908 0707 0540048300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

270,00000

623 908 0707 0540048400 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

147,60000

624 908 0707 0540048400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,60000

625 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90 404,17800
626 908 0801 Культура 69 900,26600
627 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и разви-

тие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

69 743,26600

628 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 610,34000
629 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр куль-

туры и народного творчества»
265,00000

630 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

265,00000

631 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизован-
ная библиотечная система»

23 685,14100

632 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 685,14100
633 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий для населения городского округа
1 000,00000

634 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

635 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,33000
636 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,33000
637 908 0801 0510021440 Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народного 

творчества»
1 127,00000

638 908 0801 0510021440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 127,00000
639 908 0801 0510021450 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр куль-

туры и народного творчества»
32 899,86900

640 908 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 899,86900
641 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

132,92600

642 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

132,92600

643 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

132,92600

644 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

157,00000

645 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

157,00000

646 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

157,00000

647 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,00000
648 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
20 503,91200

649 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

20 503,91200

650 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

20 503,91200

651 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного само-
управления Управление культурой Полевского го-
родского округа

3 587,68500

652 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 587,68500
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653 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного са-
моуправления Управление культурой Полевского 
городского округа, централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений культуры Полевского город-
ского округа

5 427,44100

654 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

4 545,74400

655 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

881,19700

656 908 0804 0550021800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50000
657 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним тер-
риторий

11 488,78600

658 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

11 485,78600

659 908 0804 0550021820 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000
660 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 318,00000
661 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 318,00000
662 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

240,00000

663 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского город-
ского округа»

240,00000

664 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории По-
левского городского округа

200,00000

665 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00000

666 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения По-
левского городского округа

20,00000

667 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

668 908 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о 
мерах профилактики инфекций

20,00000

669 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

670 908 0909 7000000000 Непрограммные направления деятельности 78,00000
671 908 0909 7000025040 Погашение кредиторской задолженности по оплате 

договоров в рамках проведения мероприятия по 
профилактике ВИЧ - инфекции

78,00000

672 908 0909 7000025040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

78,00000

673 912 Дума Полевского городского округа 5 456,83000
674 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 456,83000
675 912 0103 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

5 456,83000

676 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,83000
677 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муници-

пального образования
1 293,84000

678 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 293,84000

679 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного само-
управления

3 998,99000

680 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 748,05000

681 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 249,94000

682 912 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000
683 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского 

городского округа
114,00000

684 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

114,00000

685 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расхо-
ды органов местного самоуправления

50,00000

686 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,00000

687 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 371,32000
688 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,32000
689 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 371,32000

690 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,32000
691 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного само-

управления
3 371,32000

692 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 591,57000

693 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

776,75000

694 913 0106 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000
695 919 Финансовое управление Администрации По-

левского городского округа
11 047,54900

696 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 047,54900
697 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

11 047,54900

698 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

699 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

11 047,54900

700 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управле-
ния Администрации Полевского городского округа

11 047,54900

701 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9 300,74300

702 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 705,93600

703 919 0106 0820011030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

37,70000

704 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 10.12.2015 № 400 (новая редакция)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 году

№
 с

тр
о к

и

Код целе-
вой статьи Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 815 170,26822
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной де-

ятельности на территории Полевского городского округа до 
2020 года»

5 625,40000

3 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 344,03100

4 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения 
(колодцы, родники)»

659,62100

5 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 3 304,32300
6 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов»
1 322,10800

7 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов»

857,97900

8 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поко-
ления»

160,00000

9 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,00000
10 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Администрации Полевского городского 
округа в 2016-2018 гг.»

48 970,96285

11 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе до 2018 года»

1 073 462,45900

12 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

378 810,50600

13 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошколь-
ное, начальное общее, основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе»

515 680,71700

14 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Полевском городском округе»

83 590,13600

15 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних 
в Полевском городском округе»

185,80000

16 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания об-
учающихся и работников муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

70 864,87000

17 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Полевском городском 
округе до 2018 года»

21 030,43000

18 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа» в Полевском городском округе»

3 300,00000

19 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

140 821,81600

20 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 69 610,34000
21 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-

ства»
38 229,51800

22 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для 
отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

8 604,36500

23 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 740,75500
24 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

20 636,83800

25 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы

26 583,84600

26 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа»

17 525,10800

27 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа»

9 058,73800

28 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

114 282,87037

29 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского округа»

24 649,73700

30 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса По-
левского городского округа»

26 300,80237

31 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа»

6 316,71000

32 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа»

31 287,70000

33 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полевском городском округе 
на 2016-2018 годы»

25 727,92100

34 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 366,74900

35 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 319,20000
36 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы»

11 047,54900

37 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

30 779,89800

38 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского городского округа»

18 445,37400

39 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и 
спорта в Полевском городском округе»

12 334,52400

40 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Полевского городского 
округа» до 2020 года

8 926,23600

41 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года»

8 926,23600

42 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

164 676,06000

43 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

163 536,06000

44 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний 
на территории Полевского городского округа»

1 140,00000

45 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

126 666,82000

46 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа»

122 201,43000

47 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

4 465,39000

Продолжение на с. 22
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48 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2016-2018 годы

56 463,12000

49 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и терри-
тории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера» на 2016-2018 годы»

2 211,90000

50 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротех-
нических сооружений» в области водных отношений на 2016-2018 
годы»

44 021,17000

51 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы»

3 647,00000

52 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» 
на 2016-2018 годы»

235,00000

53 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Полевского город-
ского округа на 2016-2018 годы»

370,00000

54 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

5 978,05000

55 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

200,00000

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой проверки
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 

округа «Детский сад № 65 комбинированного вида» финансово-хозяйственной деятельности, целево-
го и эффективного расходования средств, выделенных в виде субсидий из местного бюджета, соблюде-
ние требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в апреле – мае 2016 года 
проведена плановая проверка муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида» финансово-хозяйственной 
деятельности, целевого и эффективного расходования средств, выделенных в виде субсидий из мест-
ного бюджета, соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 
установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Период проверки: 2014-2015 годы и истекший период 2016 года.
Основание проверки: Проверка ранее не проводилась.
Цель проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётности, соблюде-
ние требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В результате плановой проверки установлены финансовые нарушения на сумму 4 152 990,07 руб.
В рамках проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе выявлены на-

рушения в части неправомерного обоснования НМЦК, не ведению претензионной работы по взысканию 
неустоек (штрафов, пеней) за нарушение сроков поставки.

Заведующему МАДОУ ПГО «Детский сад № 65 комбинированного вида» направлено Представле-
ние об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Результаты проверки доведены до сведения органа местного самоуправления Управление образо-
ванием Полевского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя.

После получения информации о выполнении Представления об устранении нарушений копии актов 
плановой выездной проверки будут направлены Главе Полевского городского округа и в Прокуратуру 
города Полевского.

Начальник Финансового управления О.Ю.Мельникова

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 816 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Нахимова, 15».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтаж-
ному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимо-
ва, 15, общей площадью 196,3 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101005:1469.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; наружные стены – шлако-

блочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты.
Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение и 

канализация – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.
3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 3 551 300 (три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча триста) 

рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 710 260 (семьсот десять тысяч двести 

шестьдесят) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 19 августа 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 21 июля 2016 
года до 19 августа 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 21 июля 2016 года до 19 августа 2016 года с 9 часов до 
16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 24 августа 2016 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 26 августа 2016 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 177 565 (сто семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 07.09.2015, 19.10.2015, 23.11.2015, 25.12.2015 года и 07.07.2016 года, 

признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от  
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м., кадастровый 
номер: 66:59:0101005:1469 

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.
5. Адрес участника аукциона:
 
 

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
 
 
 

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет:  
  рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за  

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________  подпись ____________________________________

Дата ___________________  МП

Принято:  
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 815 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, микрорайон Черемушки, 1».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтаж-
ному плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0101013:2544.

Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетон-
ные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы –железобетонные плиты; проемы оконные – пла-
стиковые; проемы дверные – металлические.
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3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 9 043 700 (девять миллионов сорок три тысячи семьсот) рублей, в том 

числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены — 1 808 740 (один миллион восемьсот восемь 

тысяч семьсот сорок) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 19 августа 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 21 июля 2016 
года до 19 августа 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 21 июля 2016 года до 19 августа 2016 года с 9 часов до 
16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 24 августа 2016 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 26 августа 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 452 185 (четыреста пятьдесят две тысячи сто восемьдесят пять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 10.09.2015, 22.10.2015, 25.11.2015, 28.12.2015 года и 07.07.2016 года, 

признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________  Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________  Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от  
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и четвертого этажей), 
расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей 
площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101013:2544 

(полное наименование объекта приватизации)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющими 
силу договора между нами.
5. Адрес участника аукциона:
 
 
6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
 
 

 

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
  рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет   процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за  

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________  подпись ____________________________________
 
Дата ___________________  МП

Принято:  
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 820 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, 
общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0201002:1627.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегородки — кирпич; перекры-

тия – железобетонные плиты; полы - бетонные.
Санитарно - технические и электрические устройства: отопление — от местной котельной, водо-

снабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизованное; электроснабжение — провод-
ка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 319 600 (один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот) 

рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 263 920 (двести шестьдесят тысяч девять-

сот двадцать) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 22 августа 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 22 июля 2016 
года до 22 августа 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 22 июля 2016 года до 22 августа 2016 года с 9 часов до 
16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 25 августа 2016 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 29 августа 2016 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 65 980 (шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Продолжение на с. 24



24 22 июля 2016 г. № 57 (1755)
ОФИЦИАЛЬНО

15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.

Аукционы, назначенные на 09.09.2015, 21.10.2015, 30.11.2015 года и 11.07.2016 года, признаны не-
состоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________  Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________  Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от  
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Кур-
ганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0201002:1627 

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.
5. Адрес участника аукциона:
 
 
6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
 
 
 

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
  рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет   процентов от общей суммы уставного капитала.
Подпись уполномоченного лица:
за  

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.) ____________________________  подпись ____________________________________
 
Дата ___________________  МП

Принято:  
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 27.05.2016 № 818 «Об утверждении усло-
вий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, Микрорайон-2, 15».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану 
подвал), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, Микрорайон-2, 15, общей 
площадью 90,2 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0000000:5476.

Год постройки здания – 1990.
Конструктивные элементы здания: фундамент — крупные железобетонные блоки; наружные стены 

– железобетонные блоки облицованные мраморной крошкой; перегородки — кирпичные; перекрытия – 
железобетонные плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, электроснабжение 
— проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 010 200 (один миллион десять тысяч двести) рублей, в том числе 

НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены — 202 040 (двести две тысячи сорок) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 22 августа 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
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8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 22 июля 2016 
года до 22 августа 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 22 июля 2016 года до 22 августа 2016 года с 9 часов до 
16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 25 августа 2016 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 29 августа 2016 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 50 510 (пятьдесят тысяч пятьсот десять) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, 

улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 05.10.2015, 10.11.2015, 18.12.2015 года, 27.01.2016 и 08.07.2016 года, 

признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________  Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________  Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение (№ 1 по поэтажному плану подвал), расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, Микрорайон-2, 15, общей площадью 90,2 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0000000:5476 

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключе-
ния договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоко-
лом, подписанным комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора между 
нами.
5. Адрес участника аукциона:
 
 

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:
 
 
 

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___
  рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет   процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за  

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) __________________________________  подпись ______________________________
Дата ___________________  МП

Принято:  
(заполняется продавцом)


