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

от 16.03.2018 № 383

О награждении нагрудным знаком Главы 
Полевского городского округа «Браво!»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить нагрудным знаком Главы Полевского городского округа «Браво!» следу-

ющих работников культуры Полевского городского округа:
за многолетний добросовестный труд, высокие творческие достижения в области му-

зыкального образования детей, активную культурно-просветительскую деятельность в 
Полевском городском округе и в связи с 60-летним юбилеем:

Конькову Елену Анатольевну, преподавателя муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»;

за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие музыкальной 
культуры, художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи 
с Днем работника культуры:

Соседкову Елену Васильевну, преподавателя муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»;

за многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения, активную 
работу по краеведческому просвещению, значительный вклад в развитие библиотечного 
дела в Полевском городском округе и в связи с Днем работника культуры:

Уткину Татьяну Анатольевну, заведующего отделом обслуживания городской библио-
теки № 9 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библи-
отечная система»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в сохранение культурного наследия Полевского городского округа и в связи с 60-
летним юбилеем:

Ярмолинец Суфию Гильмулловну, киномеханика отдела кино муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Городской центр досуга «Азов».

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 16.03.2018 № 384

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

работника культуры следующих работников культуры:
за многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения, активную 

работу по краеведческому просвещению, значительный вклад в развитие библиотечного 
дела в Полевском городском округе:

Калатози Марину Гурамовну, главного библиотекаря городской библиотеки № 9 муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма»;

Шляпникову Евгению Викторовну, главного библиотекаря Центральной детской библи-
отеки им. П.П. Бажова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система;

за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в деятель-
ность учреждения:

Субботину Юлию Михайловну, главного бухгалтера централизованной бухгалтерии 
органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;

за многолетний добросовестный труд, творческие достижения в области музыкально-
го образования детей, активную концертную и культурно-просветительскую деятельность 
на территории Полевского городского округа:

Зарудневу Ольгу Александровну, преподавателя муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»;

за добросовестный труд, преданность избранному делу:
Калинченко Ольгу Иосифовну, уборщика служебных помещений муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа»;

Маркину Ирину Васильевну, заведующего хозяйством муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа».

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 22.03.2018 № 459

Об утверждении Положения о Полевском городском звене 
Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года 
№  3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», от 08 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уста-
вом Полевского городского округа, утвержденным Решением Думы Полевского городского 
округа от 30.10.2008 № 686, в целях дальнейшего совершенствования функционирования 
Полевского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Полевском городском звене Свердловской областной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (прилагается).

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Полевского го-
родского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полевско-
го городского округа.

3. Признать утратившими силу:
1) постановления Главы Полевского городского округа:
от 22.08.2013 № 2092 «Об утверждении Положения о Полевском городском звене 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новой редакции»;

от 03.11.2015 № 2015 «О внесении изменений в Положения о Полевском городском 
звене Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новой редакции, утвержденное постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 22.08.2013 № 2092»;

2) постановления Администрации Полевского городского округа:
от 27.11.2014 № 610-ПА «О внесении изменений в Положение о Полевском городском 

звене Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новой редакции, утвержденное постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 22.08.2013 № 2092»;

от 14.04.2015 № 156-ПА «О внесении изменений в Положение о Полевском городском 
звене Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новой редакции, утвержденное постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 22.08.2013 № 2092»;

от 10.03.2016 № 91-ПА «О внесении изменений в постановление Главы
Полевского городского округа от 22.08.2013 № 2092 «Об утверждении Положения о 

Полевском городском звене Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций в новой редакции».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

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

Глава Полевского городского округа    К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Полевского городского 
округа от 22.03.2018 № 459 «Об утверждении 

Положения о Полевском городском звене 
Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Полевском городском звене Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Положение о Полевском городском звене Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования Полевского 
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Полевское звено РСЧС).

2. В настоящем Положении применяются понятия и термины в соответствии с их опре-
делениями в действующем законодательстве Российской Федерации.

3. Полевское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства Админи-
страции Полевского городского округа и организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Полевского городского округа, независимо от их организационно-
правовой формы (далее – организации), в полномочия которых входят вопросы в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Полевское звено РСЧС имеет два уровня - муниципальный и объектовый.
5. На каждом уровне Полевского звена РСЧС создаются координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения 
органов управления и сил Полевского звена РСЧС, системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях.

6. Координационными органами Полевского звена РСЧС являются:
на муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского городско-
го округа (далее – КЧС и ОПБ ПГО);

на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций (далее – КЧС и ОПБ орга-
низаций).

7. Постоянно действующими органами управления Полевского звена РСЧС являются:
на муниципальном уровне – отдел гражданской защиты Администрации Полевского 

городского округа, орган, специально уполномоченный на решение задач в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Полевского городского округа;

на объектовом уровне – структурные подразделения или работники организаций, 
специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций в организациях.

8. Органами повседневного управления Полевского звена РСЧС являются:
на муниципальном уровне - муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-

но-диспетчерская служба» Полевского городского округа (далее – ЕДДС);
на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы (ответственные лица) ор-

ганизаций (объектов).
9. Размещение органов управления Полевского звена РСЧС в зависимости от обста-

новки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспече-
ния, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

10. К силам и средствам Полевского звена РСЧС относятся специально подготовлен-
ные силы и средства Администрации Полевского городского округа, организаций и обще-
ственных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Полевского городского округа.

Состав сил и средств Полевского звена РСЧС определяется соответствующими муни-
ципальными актами Полевского городского округа.

В состав сил и средств каждого уровня Полевского звена РСЧС входят силы и сред-
ства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной го-
товности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, ава-
рийно-спасательные формирования, иные службы и формирования (далее – службы и 
формирования), оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, ин-
струментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы и ор-
ганизации исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

11. Координацию деятельности служб и формирований на территории Полевского го-
родского округа осуществляет КЧС и ОПБ ПГО.

12. Привлечение служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется:

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и тер-
риториях;

в соответствии с планами (соглашениями) взаимодействия при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на других объектах и территориях Полевского городского округа;

по решению председателя КЧС и ОПБ ПГО, председателей КЧС и ОПБ организаций, 
руководителей общественных объединений, осуществляющих руководство деятельно-
стью указанных служб и формирований.

Службы и формирования общественных объединений могут участвовать в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления 
Полевского звена РСЧС.

Привлечение служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций за пре-
делами обслуживаемых объектов и территорий осуществляется на договорной основе.

Силы и средства Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу По-
левскому привлекаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, 
возложенными на них действующим законодательством Российской Федерации.

13. Подготовка работников Администрации Полевского городского округа и организа-
ций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и включенных в состав органов управления Полевского звена РСЧС, 
организуется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

14. Готовность служб и формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также в ходе про-
верок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, а также Админи-
страцией Полевского городского округа и организациями, создающими указанные службы 
и формирования.

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях Полевского звена РСЧС 
создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов:

на муниципальном уровне – за счет средств бюджета Полевского городского округа;
на объектовом уровне – за счет собственных средств организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материаль-

ных ресурсов определяется соответствующими муниципальными актами Полевского го-
родского округа, решениями руководителей организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и воспол-
нением устанавливаются создающим их органом.

16. Управление Полевским звеном РСЧС осуществляется с использованием систем 
связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение 
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользова-
ния и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления и сил Полевского звена РСЧС.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление 
или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных си-
туаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

17. Информационное обеспечение органов управления Полевского звена РСЧС осу-
ществляется через ЕДДС с использованием автоматизированной информационно-управ-
ляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств 
связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей 
обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Сроки и формы представления информации устанавливаются Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по согласованию с Правительством Свердлов-
ской области.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожара-
ми, используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и телефо-
ны оперативного дежурного ЕДДС – 5-53-53, 40-112.

18. Для оповещения и информирования населения Полевского городского округа о 

чрезвычайных ситуациях, о действиях и правилах поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях используется муниципальная система оповещения, состав, задачи и структура которой 
определяются постановлением Администрации Полевского городского округа.

19. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Полевского городского округа осуществляется на основе планов дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Полевского звена РСЧС 
и организаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках По-
левского звена РСЧС осуществляет отдел гражданской защиты Администрации Полев-
ского городского округа, специально уполномоченный решать задачи гражданской оборо-
ны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории По-
левского городского округа.

20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, терри-
ториях или акваториях водных объектов Полевского городского округа органы управления 
и силы Полевского звена РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

21. Постановлениями Главы Полевского городского округа и решениями руководите-
лей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 
ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
для соответствующих органов управления и сил Полевского звена РСЧС может устанав-
ливаться один из следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных си-

туаций.
22. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в за-

висимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Полевского звена РСЧС, классифика-
ции чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других 
факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности и требующих принятия допол-
нительных мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации при ликви-
дации чрезвычайной ситуации, зона которой находится в пределах территории данной ор-
ганизации;

местный уровень реагирования – постановлением Главы Полевского городского 
округа при ликвидации чрезвычайной ситуации, зона которой находится в пределах тер-
ритории Полевского городского округа.

23. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных, региональных 
чрезвычайных ситуаций режимы функционирования Полевского звена РСЧС устанавли-
ваются решением Правительства Свердловской области.

24. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмо-
тренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 
года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил Полевско-
го звена РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима 
чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной 
статьи – режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Полевского звена 
РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов местно-
го самоуправления и организаций.

25. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления 
и сил Полевского звена РСЧС, Глава Полевского городского округа, руководители орга-
низаций, на территории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, 
могут определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать допол-
нительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

26. Постановлениями Главы Полевского городского округа и решениями руководите-
лей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил Полевского 
звена РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации опре-
деляются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или грани-
цы зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты населения Полевского городского округа от 
чрезвычайной ситуации или организации работ по её ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

27. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соот-
ветствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной си-
туации, Глава Полевского городского округа, руководители организаций отменяют уста-
новленные режимы функционирования органов управления и сил Полевского звена РСЧС.

28. Должностные лица Администрации Полевского городского округа, организаций 
должны информировать население Полевского городского округа через средства мас-
совой информации, в том числе с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих 
режимов функционирования органов управления и сил Полевского звена РСЧС, а также о 
мерах по обеспечению безопасности населения.

29. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Полев-
ского звена РСЧС, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил Полевского звена РСЧС, организа-
ция подготовки и обеспечения их деятельности;

разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и 
средств Полевского звена РСЧС к ликвидации ЧС;

поддержание в готовности органов управления, сил и средств Полевского звена РСЧС;
подготовка населения Полевского городского округа к действиям в чрезвычайных си-

туациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий Полевского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление в пределах своих полномочий контроля за выполнением мероприятий 

в области защиты населения и территорий Полевского городского округа от чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
планирование мероприятий по развертыванию пунктов временного размещения;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследо-

вании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подоб-
ных аварий и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирова-

ние возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должност-

ных лиц органов управления и сил Полевского звена РСЧС на стационарных пунктах 
управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Полевского 
звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;

информирование населения Полевского городского округа о возможности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвы-
чайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств Полевского звена РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организа-
ция выдвижения их в предполагаемые районы действий;

проведение дополнительных расчетов по усилению сил и средств Полевского звена 
РСЧС;

проверка наличия и работоспособности средств связи;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывное наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, прогнозиро-

вание развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководящего состава Администрации Полевского городского округа, ор-

ганов управления и сил Полевского звена РСЧС, руководителей организаций, а также на-
селения Полевского городского округа о возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе 
с использованием специализированных технических средств оповещения и информиро-
вания населения в местах массового пребывания людей;

проведение мероприятий по защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспе-
чению действий сил и средств Полевского звена РСЧС, поддержанию общественного по-
рядка в ходе их проведения, а также по привлечению при необходимости в установлен-
ном порядке общественных организаций и населения Полевского городского округа к лик-
видации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по её ликвидации;

подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и средств Полевского звена 
РСЧС и их наращиванию;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Полевского городского 
округа в чрезвычайных ситуациях;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Сверд-
ловской области, находящихся на территории Полевского городского округа, Администра-
ции Полевского городского округа и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий.

30. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с установлен-
ной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:

локальной – силами и средствами организации;
муниципальной – силами и средствами Полевского звена РСЧС и организаций, ока-

завшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных сил и средств к ликвидации чрезвычайной ситуации 

привлекаются в установленном порядке силы и средства органов исполнительной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти.

31. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

32. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия ру-
ководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководи-
телей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций или назначенных Главой Полевского городского округа, руководителями организа-
ций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

33. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязатель-
ными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе само-
стоятельно принимать решения о принятии необходимых мер, обусловленных развитием 
чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по не-
замедлительному информированию соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, руководства организаций о принятых ими в случае 
крайней необходимости решениях.

34. Финансирование мероприятий Полевского звена РСЧС осуществляется на каждом 
уровне за счет средств соответствующего бюджета.

Организации участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных 
средств, а в исключительных случаях – средств местного бюджета, страховых фондов и 
других источников.

При недостаточности указанных средств Администрация Полевского городского 
округа может обращаться в Правительство Свердловской области с просьбой о выделе-
нии средств из резервного фонда Правительства Свердловской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Глава Полев-
ского городского округа может использовать в установленном порядке целевой финансо-
вый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусмотрен-
ный муниципальной программой на осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Полевского городского округа.

35. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непо-
средственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, 
возложенных на пожарную охрану, определяется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в области пожарной безопасности, в том числе техническими регла-
ментами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

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

от 19.03.2018 № 115-ПА

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Полевского городского округа от 16.03.2016 № 93-ПА «Об утверждении 

Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления Полевского городского округа, 

включая подведомственные казенные учреждения» и Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления Полевского городского 
округа, включая подведомственные казённые учреждения

В связи с внесением изменений в статью 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановление Администрации По-
левского городского округа от 09 ноября 2015 года № 563-ПА «Об утверждении Требова-
ний к порядку, сроку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» Администрация Полевского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Полевского городского округа от 16.03.2016 

№ 93-ПА «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления Полевского городского округа, включая под-
ведомственные казенные учреждения» изменение, дополнив наименование и пункты 1 и 
2 после слова «включая» словами «их отраслевые (функциональные) органы и».

2. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа, включая подведомственные 
казенные учреждения, утвержденные постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 16.03.2016 № 93-ПА «Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Полевского городско-
го округа, включая подведомственные казенные учреждения» (далее – Правила), следу-
ющие изменения и дополнения:

1) наименование после слова «включая» дополнить словами «их отраслевые (функ-
циональные) органы и»;

2) в абзаце первом раздела 1 «Общие положения» слова «подведомственных им» за-
менить словами «их отраслевых (функциональных) органов и подведомственных»;

3) в абзаце втором раздела 1 «Общие положения» слова «подведомственных ему» за-
менить словами «его отраслевых (функциональных) органов и подведомственных»;

4) абзац третий раздела 1 «Общие положения» после слов «органам местного самоу-
правления,» дополнить словами «отраслевым (функциональным) органам,»;

5) в абзаце двадцать третьем раздела 1 «Общие положения» слова «учитываемых на 
балансе у органа местного самоуправления, а также находящимся в его ведении казен-
ным учреждениям» заменить словами «учитываемых на соответствующих балансах у ор-
ганов местного самоуправления, их отраслевых (функциональных) органов и подведом-
ственных казенных учреждений»;

6) в приложениях № 1 и № 2 к Правилам нумерационный заголовок после слова 
«включая» дополнить словами «их отраслевые (функциональные) органы и».

3. Отделу муниципального заказа Администрации Полевского городского округа в те-
чение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить Правила в 
единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского 
округа от 28.12.2016 № 469-ПА «О внесении дополнения в Правила определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа, включая подведомственные казенные учреждения, утвержденные поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 16.03.2016 № 93-ПА».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 14.03.2018 № 107-ПА

О внесении изменений в межведомственный план мероприятий 
«Старшее поколение» на 2017-2025 годы на территории Полевского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 31.07.2017 № 301-ПА

В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05 февраля 2016 года № 164-р, в целях исполнения пункте 3 разде-
ла 2 протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 15 де-
кабря 2017 года № 19-ОП Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в межведомственный план мероприятий «Старшее поколение» 

на 2017-2025 годы на территории Полевского городского округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 31.07.2017 № 301-ПА «Об 
утверждении межведомственного плана мероприятий «Старшее поколение» на 2017-
2025 годы на территории Полевского городского округа», дополнив план Приложением 
«Целевые показатели межведомственного плана мероприятий «Старшее поколение» 
на 2017-2025 годы на территории Полевского городского округа»:
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«Целевые показатели межведомственного плана мероприятий «Старшее поколение» на 2017-2025 годы на территории Полевского городского округа

№ Наименование целевого показателя
Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей
2017 
год

план

2017 
год

факт

2018 
год

план

2019 
год

план

2020 
год

план

2021 
год

план

2022 
год

план

2023 
год

план

2024 
год

план

2025 
год

план
1 Организация торжественных приемов Главой Полевского городского округа актива ве-

теранского движения, Почетных ветеранов Полевского городского округа, ветеранов 
военной службы

Ед. 3 3 4 4 4 5 5 5 5

2 Реализация проекта «Социальная карта полевчанина» Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Количество информационных программ, адаптированных для граждан пожилого воз-

раста, рубрик в средствах массовой информации Ед. 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8

4 Оказание социальных услуг пожилым гражданам, из числа выявленных нуждающихся 
в социальной поддержке и социальном обслуживании Чел. 5927 6022 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

5 Организация деятельности в рамках реабилитационной программы «Школа пожило-
го возраста» Чел. 500 548 550 550 550 550 550 550 550 550

6 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
для повышения качества оказываемых социальных услуг

Ед./
тыс.
руб

3640,16 3640,16 1700,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

7 Предоставление за счет средств бюджета Полевского городского округа помещений 
для организации работы ветеранских общественных объединений Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Предоставление субсидий за счет средств бюджета Полевского городского округа для 
организации работы ветеранских общественных объединений

Тыс.
руб. 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0

9 Участие общественных организаций и объединений ветеранов и пенсионеров в обще-
ственно-политических мероприятиях города Ед. 5 5 7 7 8 8 8 8 9 9

10 Организация встреч ветеранов с подростками и молодежью в рамках мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию Ед. 15 15 20 22 22 22 23 23 23 23

11 Охват комплексными медицинскими осмотрами инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны, вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны

Чел. 79 79 69 59 49 39 29 19 10 0

12 Охват комплексными медицинскими осмотрами тружеников тыла Чел. 1041 656 556 456 356 256 156 56 30 10
13 Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждаю-

щихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
про-

центов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Количество выездных врачебных бригад для осмотра пенсионеров в селах Ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 Количество нестационарных культурных обслуживаний граждан старшего поколения, 

организация выездных мероприятий Ед. 15 15 17 20 22 25 27 30 32 35

16 Организация и проведение для граждан старшего поколения культурно-массовых ме-
роприятий Ед. 206 211 218 223 228 233 238 243 248 253

17 Увеличение количества любительских объединений и клубов по интересам для твор-
чески активных людей старшего поколения Ед. 30 35 36 37 39 41 42 43 44 45

18 Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в городских мероприяти-
ях, направленных на реализацию социокультурных потребностей пожилых граждан от 
общего количества граждан пожилого возраста

чело-
век 10275 10275 10320 10390 10450 10470 10490 10500 10520 10530

19 Количество граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спор-
том, от общей численности пожилых граждан

чело-
век 3000 3200 3500 3700 4000 4200 4500 4700 5000 5200

20 Количество нестационарных и мобильных торговых объектов на территории Полевско-
го городского округа

тыс./
шт. 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

21 Количество внестационарного обслуживания (обслуживание на дому) граждан стар-
шего поколения осуществляют городские взрослые и сельские библиотеки в соответ-
ствии с договорами на оказание услуг на безвозмездной основе

Чел. 47 47 50 51 52 53 54 55 56 57

22 Количество индивидуальных консультаций, обучение компьютерной грамотности, 
умению пользоваться Интернетом и электронными базами данных, в т.ч. порталом гос.
услуг;
выполнение информационных запросов данной категории пользователей

Ед. 2050 2052 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2175 2190

23 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность

Чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 Доля граждан пожилого возраста потребителей физкультурно-оздоровительных услуг 
на спортивно-оздоровительных объектах Полевского городского округа, которым пре-
доставляется возможность использовать спортивно-оздоровительные объекты

% 100 30 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
материальную поддержку из бюджета Полевского городского округа Ед. 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5

».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

утверждении Требований к порядку, сроку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Полевского городско-
го округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции от 
11.02.2016 № 46-ПА), следующие изменения и дополнения:

1) в первом абзаце пункта 1 слова «Администрации Полевского городского округа» ис-
ключить;

2) в подпункте 1) пункта 1 слово «подведомственные» заменить словами «отраслевые 
(функциональные) органы и подведомственные муниципальные»;

3) в подпункте 3) пункта 1 слова «подведомственные казенные учреждения» заме-
нить словами «отраслевые (функциональные) органы и подведомственные муниципаль-
ные казенные учреждения, за исключением муниципальных казенных учреждений, кото-
рым в установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание услуг, 
выполнение работ»;

4) в подпунктах 2) и 4) пункта 1 слова «и подведомственными указанным органам му-
ниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждени-
ями» заменить словами «, их отраслевыми (функциональными) органами и подведом-
ственными муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;

5) в пункте 2:
слова «Об общих требованиях к определению» заменить словами «Об Общих прави-

лах определения»;
после слов «муниципальных органов» дополнить словами «, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»;
слова «в том числе подведомственных им казенных учреждений» заменить слова-

ми «включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные уч-
реждения»;

6) пункт 3 после слов «казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами 
«, федеральными государственными унитарными предприятиями»;

7) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления Полевского городского округа должны разрабо-

тать и обеспечить принятие правовых актов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 1 настоя-

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 19.03.2018 № 117-ПА

О внесении изменений и дополнений в Требования к порядку, сроку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского 
округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденные постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 09.11.2015 № 563-ПА (в редакции от 11.02.2016 № 46-ПА)

В связи с внесением изменений в статью 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения», в целях приведения в соответствие 
с указанными нормативными правовыми актами Требований к порядку, сроку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд Полевского городского округа, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения, утвержденных постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от 09.11.2015 № 563-ПА «Об утверждении Требований к порядку, сроку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Полевского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к порядку, сроку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Полевского городско-
го округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные по-
становлением Администрации Полевского городского округа от 09.11.2015 № 563-ПА «Об 
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щих Требований, в форме решений, постановлений, распоряжений или приказов с учетом 
требований принятых правовых актов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящих 
Требований.

В течение трех месяцев со дня внесения изменений в принятые правовые акты, ука-
занные в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящих Требований, органы местного самоуправле-
ния Полевского городского округа обеспечивают приведение в соответствие с такими из-
менениями принятых ими правовых актов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 1 настоя-
щих Требований.»;

8) в первом абзаце пункта 5 слова «главного распорядителя средств бюджета» заме-
нить словами «органа местного самоуправления»;

9) второй абзац пункта 5 после слов «для Администрации Полевского городского 
округа» дополнить словами «, ее отраслевого (функционального) органа»;

10) третий абзац пункта 5 после слов «закупаемым Администрацией Полевского го-
родского округа» дополнить словами «, ее отраслевым (функциональным) органом»;

11) в пунктах 6, 7 и 15 после слов «настоящих Требований» дополнить знаком « , »;
12) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проекты правовых актов, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 1 настоящих Тре-

бований, перед принятием подлежат обязательному предварительному обсуждению на 
заседании общественного совета – Общественной палаты Полевского городского округа, 
созданной в соответствии с решением Думы Полевского городского округа (далее – Об-
щественная палата).»;

13) в пункте 12 слово «Совет» заменить словами «Общественная палата»;
14) в пункте 13 слово «Советом» и слово «Совета» заменить словами «Общественной 

палатой» и «Общественной палаты» соответственно;
15) в пункте 16 слова «в случае внесения изменений в утвержденные нормативы 

затрат.» заменить словами «при необходимости в случае принятия решения органом 
местного самоуправления о внесении изменений, за исключением случаев установлен-
ных пунктом 4 настоящих Требований.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, 
осуществляется в порядке, установленном для их принятия.»;

16) в первом абзаце пункта 17 слова «муниципальными органами и подведомствен-
ными указанным органам муниципальными казенными учреждениями и муниципальными 
бюджетными учреждениями» заменить словами «органами местного самоуправления, их 
отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными муниципальными ка-
зенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями»;

17) подпункт 1) пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, их потребительские свой-

ства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) требование об установлении значений 
таких свойств и характеристик в правовых актах, указанных в подпункте 4 пункта 1 насто-
ящих Требований;»;

18) в подпункте 2) пункта 17 слова «и подведомственными указанным органам муни-
ципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями 
(далее – ведомственный перечень)» заменить словами «, их отраслевыми (функциональ-
ными) органами и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприя-
тиями, для формирования ведомственного перечня»;

19) в первом абзаце пункта 19 слова «и подведомственными указанным органам му-
ниципальным казенными учреждениями и муниципальным бюджетными учреждениями» 
заменить словами «, его отраслевыми (функциональными) органами и подведомственны-
ми муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями»;

20) в пункте 20 слова «указанных органов и подведомственным указанным органам 
муниципальным казенным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям» за-
менить словами «, отраслевым (функциональным) органам таких органов местного само-
управления и подведомственным им муниципальным казенным учреждениям»;

21) в пункте 22 слова «и (или) подведомственных» заменить словами «(включая их от-
раслевые (функциональные) органы) и (или) подведомственных им».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского 
округа от 28.12.2016 № 470-ПА «О внесении дополнений в Требования к порядку, сроку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Полевского городского округа, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 09.11.2015 № 563-ПА».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Полевского городского округа    К.С. Поспелов

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

от 21.03.2018 № 123-ПА

Об организации и проведении санитарно-экологических субботников 
на территории Полевского городского округа в 2018 году

На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Полевского городского округа в новой редакции, утверж-
денных решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563, Положения 
об организации деятельности по обращению с отходами производства и потребления на 
территории Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского го-
родского округа от 30.03.2017 № 633, в целях улучшения экологической и санитарно-эпи-
демиологической обстановки на территории Полевского городского округа, Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в границах Полевского городского округа в срок с 10 по 30 апреля 2018 

года весенний санитарно-экологический субботник (далее – весенний субботник), с 02 по 
13 июля 2018 года – летний санитарно-экологический субботник (далее – летний суббот-
ник) и в срок с 24 сентября по 12 октября 2018 года – осенний санитарно-экологический 
субботник (далее – осенний субботник).

В дни весеннего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в 
том числе: уборку мусора, с последующим его вывозом на свалку-полигон, побелку поре-
бриков, в соответствии со схемой закрепления территорий Полевского городского округа 

по организации уборки, содержанию территорий (далее – Схема) (прилагается).
В дни летнего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том 

числе: уборку мусора, с последующим его вывозом на свалку-полигон, скашивание газо-
нов, побелку поребриков, в соответствии со схемой закрепления территорий Полевского 
городского округа по организации уборки, содержанию территорий.

В дни осеннего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том 
числе: уборку мусора, с последующим его вывозом на свалку-полигон, в соответствии со 
схемой закрепления территорий Полевского городского округа по организации уборки, со-
держанию территорий.

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности, в том числе муниципальных унитарных предприятий, муниципальных уч-
реждений, органов местного самоуправления, расположенных на территории Полевского 
городского округа, поддержать инициативу по проведению санитарно-экологических суб-
ботников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Руководителям муниципальных учреждений, органов местного самоуправления По-
левского городского округа и подведомственных им учреждений назначить ответствен-
ных за организацию проведения субботников, сбор и представление необходимой инфор-
мации в службу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального 
казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа по телефону/факсу: 54065 (далее – служба ЖКХ и благоустройства) и сообщить в 
службу ЖКХ и благоустройства фамилию, имя, отчество ответственного лица.

4. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации По-
левского городского округа (Катаранчук Н.Е.) организовать информирование руководите-
лей организаций потребительского рынка о проводимых санитарно-экологических суббот-
никах и требованиях к их проведению, в соответствии с пунктом 1 настоящего постанов-
ления.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» Алфе-
рову С.Ю. организовать во время проведения весеннего и осеннего субботников на закре-
пленных территориях сбор мусора, во время проведения летнего субботника – скашива-
ние травы, с последующим вывозом мусора и травы на городскую свалку-полигон.

6. Рекомендовать садоводческим товариществам и гаражным кооперативам организо-
вать проведение очистки закрепленных и прилегающих к ним территорий, с последующим 
вывозом мусора на городскую свалку-полигон.

7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, а также жителям много-
квартирных домов провести санитарную очистку дворовых территорий , прилегающих к 
домам. Запрещается оставлять, сжигать образовавшиеся отходы на придомовой терри-
тории, в подъездах жилых домов, в городских лесах, парках, на полях, в придорожной 
полосе городских дорог и в других специально не отведенных для этих целей местах.

8. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского 
городского округа организовать проведение очистки территорий в границах сельских на-
селенных пунктов и обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора с убранных 
территорий на городскую свалку-полигон.

9. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Полевская ком-
мунальная компания» (Потапченко Л.Ю.), общества с ограниченной ответственностью 
«Городская управляющая компания» (Шувалов П.А.), общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (Кинаш А.Г.), 
при проведении субботников на дворовых территориях предоставить жителям многоквар-
тирных домов инвентарь и обеспечить вывоз мусора.

10. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Возрож-
дение» Сумцову А.А. обеспечить оперативное представление информации о размещении 
мусора на городской свалке-полигоне, принятого в рамках субботников.

11. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской 
и Сысертском районе» Шашмурину Д.М. усилить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов на территории Полевского городского округа.

12. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городско-
го округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, главному государственно-
му инспектору городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городско-
го округа по пожарному надзору Покальнетову В.Н. усилить контроль по предотвращению 
случаев сжигания мусора на территории Полевского городского округа во время проведе-
ния санитарно-экологических субботников.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Приложение
к постановлению Администрации Полевского 

городского округа от 21.03.2018 № 123-ПА

СХЕМА
закрепления территорий Полевского городского округа

по организации уборки, содержанию территорий

№
п/п

Предприятие, учреждение, 
организация Территория

1 ПАО «СТЗ» ТПЦ № 1 ул.Вершинина: от заводоуправления до 
ул.Свердлова,включая перекрестки

2 ПАО «СТЗ» ТСЦ ул.Ленина: от ул.Вершинина до ул.Р.Люксембург, 
включая перекрестки

3 ПАО «СТЗ» копровый цех ул.Ленина: от ул.Р.Люксембург до площади Ленина
4 ПАО «СТЗ» ЭНЦ ул.Ленина: от площади Ленина до пер.Сталеваров, 

включая перекресток
5 ПАО «СТЗ» УКСО (ДКиТ) территория площади Ленина перед ДКиТ ПАО 

«СТЗ» от проезжей части до фасада здания, 
территория площади Ленина от боковых стен 
ДКиТ ПАО «СТЗ» до поребриков тротуара

6 ПАО «СТЗ» ЭСПЦ ул.Свердлова: от ул.Вершинина до 
ул.Коммунистическая, включая перекре-
сток у ООО «Социальное питание»

7 ПАО «СТЗ»
ООО «УПК»

ул.Свердлова: от ул.Коммунистическая до 
ул.Ст.Разина, включая перекресток

8 ООО «Агроцвет»
ООО «Агроцвет плюс»
ООО «Ваш уют»
ООО «Ремстрой»

ул.Свердлова: от ул.Ст.Разина до пер.Сталеваров, 
включая перекресток;
ул.Ст. Разина: от ул.Металлургов, включая пеше-
ходный тротуар и газон от музыкальной школы, 
вдоль школы № 17 
до дома № 50 ул. Ст. Разина
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9 ПАО «СТЗ» ТСЦ ул.Р.Люксембург: от ул.Матросова до ул.Свердлова, 
включая перекресток

10 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ФЛЦ

ул.Матросова: от ул.Вершинина до ул.Октябрьская, 
включая перекресток

11 ОАО «СТЗ» КИПиА ул.Ст.Разина: от ул.Ленина до ул.Некрасова, 
включая перекресток

12 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» РМЦ

ул.Ст.Разина: от ул.М.Горького до ул.Ленина, 
включая перекресток

13 ПАО «СТЗ» НИЦ ул.Коммунистическая: от 
ул.Свердлова до пл.Победы

14 ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 пл.Победы, ул.Коммунистическая: от пл.Победы 
до ул.Декабристов, включая перекресток

15 ПАО «СТЗ» УОТ и ПБ;
ГАПОУ СО «Полевской 
многопрофильный техни-
кум имени В.И. Назарова»

ул.Коммунистическая: от ул.Декабристов 
до входа в парк культуры и отдыха, вклю-
чая площадь у Дворца спорта;
территория газона от ул.Вершинина, 37 (здание 
техникума) до здания ул.Р.Люксембург, 18 (вклю-
чая тротуар); прилегающие территории учреж-
дений (ул.Ленина, 16, ул.Вершинина, 37)

16 ООО «Социальное питание» ул.Свердлова: территория газона вокруг здания 
ООО «Социальное питание», от здания МБУК Го-
родской центр досуга «Азов» до ул.Р.Люксембург

17 ПАО «СТЗ» УИТ ул.Коммунистическая: от входа в парк культуры и 
отдыха 
до автобусной остановки «Парковая»

18 ПАО «СТЗ» ЭЛЦ ул.Коммунистическая: от остановки «Парковая»
до ул.Совхозная, газоны по обеим сторонам дороги

19 ПАО «СТЗ» ООО «СТК» ул.Коммунистическая: от ул.Совхозная до первой 
автобусной остановки в микрорайоне Зелёный 
Бор (включая тротуар вдоль коллективного сада)

20 ПАО «СТЗ» ЦПП ул.Коммунистическая: от автобусной оста-
новки «Зелёный Бор» до 2-ой автобус-
ной остановки микрорайона Зелёный Бор-1 
(остановка в сторону Екатеринбурга)

21 ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 ул.Декабристов: от ул.Р.Люксембург до 
ул.Коммунистическая, включая перекресток

22 ПАО «СТЗ» ЦЗЛАМ ул.Декабристов: от ул.Коммунистическая до главно-
го входа на стадион «Труд», включая перекресток

23 ПАО «СТЗ»
ООО «СинараПромТранс»

ул.Декабристов: от главного входа на стадион 
«Труд» до входа на территорию инфекционной 
больницы (включая газоны 
до дома № 22)

24 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ЦРМО и П

ул.Декабристов: от входа на террито-
рию инфекционной больницы до лыжной 
базы, включая дорогу перед лыжной базой 
до поворота на п.Красная Горка

25 ПАО «СТЗ» УЦРЭЭО ул.Металлургов: от пл.Победы до ул.Ст.Разина
26 ПАО «СТЗ» ОТК пер.Сталеваров: от ул.Свердлова до ул.М.Горького
27 Магазины, организации, рас-

положенные в доме №2 ми-
крорайона Зеленый Бор-2

прилегающая территория у дома № 2 
в микрорайоне Зеленый Бор-2 со сто-
роны магазина до ограждения

28 Полевской филиал 
ГАПОУ СО «Уральский 
радиотехнический кол-
ледж им.А.С.Попова»

территория, прилегающая к зданию коллед-
жа, включая проезжую часть (ул.Партизанская)

29 ОАО «Полевская ком-
мунальная компания»

ул.Р.Люксембург: от ул.Свердлова до ул.Совхозная, 
территория площади Ленина: от проезжей части 
до ул.Свердлова, ул.Вершинина: от магази-
на «Цветы» до ул.Свердлова, ул.М.Горького: 
от ул.Октябрьская до ул.Ст.Разина

30 Сеть магазинов «Пятерочка» микрорайон Ялунина,1: пустырь между мага-
зином до проезжей части (ул.Октябрьская);
микрорайон Зеленый Бор-1, 9: террито-
рия, прилегающая к магазину, и разделитель-
ная полоса за дорогой – дублером на про-
тяжении главного фасада магазина;
З. Бор-2, 34 – территория, прилегающая к магазину;
ул.Вершинина, 35 газоны и троту-
ары от здания до дороги;

31 Магазин «Мясная лавка» асфальтовое покрытие до магазина «Мясная 
лавка» вдоль здания ОМС «Управление образо-
ванием» ПГО по ул.Коммунистическая № 23А

32 Полевской ОП и ОК За-
падное отделение Сверд-
ловский филиал
ОАО «Энергосбыт Плюс»

участок между забором стадиона МАОУ ПГО «По-
литехнический лицей № 21 «Эрудит» и домами 
№№ 6, 8, 10 микрорайона Зеленый Бор-1

33 ООО «Полевская Гру-
зовая Компания»

ул. Вершинина: участок от ул. Свердло-
ва до ул. Вершинина, 37 (до забора тех-
никума) (тротуар, газоны)

34 Организации, расположен-
ные по ул.Совхозная, в 
здании 14/1 (ИП Князев Р.Г.)

газоны по обеим сторонам дороги от дома 
№ 5 по ул.Совхозная до ул.Р.Люксембург

35 Организации, расположен-
ные в здании дома № 5а ми-
крорайона Зеленый Бор-1

территория, прилегающая к 
зданию до проезжей части

36 Магазины:
«Пятерочка», «Упаковка»,
швейное ателье «Мария»

ул.Совхозная: от ул.Р.Люксембург до 
ул.Коммунистическая - газоны до пеше-
ходной дорожки со стороны многоэтаж-
ной застройки и до забора коллективно-
го сада с противоположной стороны

37 МБОУ ДОД ПГО «Дет-
ско-юношеская спор-
тивная школа»

территория стадиона «Школьник», газоны вокруг 
стадиона со стороны ул.Свердлова, пер.Спортив-
ный (до забора МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»)

38 Дополнительный офис «Се-
верский» ОАО «СКБ-Банк»

от дорожки, идущей от здания техникума (ул.
Ленина, 16) 
до забора дополнительного офиса ОАО 
«СКБ – Банк» (ул.Ленина, 12)

39 Ритуальный салон 
«Память» (ул.Ленина, 9а);
Торговый комплекс 
«Сити-центр»

территория между МБДОУ ПГО «Детский сад № 
32 общеобразовательного вида» и МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 37 общеразвивающего вида»;
территория вокруг спортивного корта в мкр. Ялунина

40 Салон сотовой 
связи «Билайн»

пешеходные тротуары ул.Металлургов 
и прилегающие газоны

41 Отдел Военного комисса-
риата Свердловской об-
ласти по г.Полевской

прилегающая территория, ул.Ст.Разина от 
здания военкомата до ул.Металлургов

42 Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской об-
ласти в Чкаловском 
районе г.Екатеринбурга, 
в г.Полевской и в
Сысертском районе»

прилегающая территория

43 Магазины
«Пятерочка», «Монетка»;
ООО «Фото»;
МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» и др.

газон по ул.Р.Люксембург от ул.Ленина до 
МАОУ ПГО «Средняя общеобразователь-
ная школа-лицей № 4 «Интеллект» (на-
против дома № 7 мкр. Ялунина)

44 Полевской цех комплекс-
ного технического обслу-
живания Первоуральско-
го районного узла связи 
Екатеринбургского фили-
ала ПАО «Ростелеком»

ул.Декабристов: от дома № 8 ул. Декабристов до 
забора территории Дворца спорта ПАО «СТЗ»

45 Универсальный допол-
нительный офис № 
7004/0491 Южного отде-
ления № 7004 Сбербанка 
России, магазин «Магнит»

газон у дома № 8 ул.Декабристов до дороги

46 ИП Шиляева Е.А. территория за магазином «Олимп» между домом 
№ 7 по ул.Декабристов и домом № 28 по улице Ком-
мунистическая, прилегающие территории к магази-
нам «Эллада», «Гермес», «Афродита», «Медея»

47 ИП Аношкин В.Г. ул. Р. Люксембург: пешеходный тротуар и газон 
от здания автовокзала до ул.Декабристов 
(со стороны торговых павильонов)

48 ИП Плотникова Л.В. 
(здание ул.Р.Люксембург, 
18) ООО «Торгово-сер-
висная сеть «Талисман»

территория вокруг здания № 18 по ул.Р.Люксембург 
до проезжей части и по ул.Вершинина до здания 
техникума 
по ул. Вершинина, 37, включая газоны со стороны 
ул. Вершинина и ул. Р. Люксембург

49 ООО «Строймеханизация-1» пустырь у дома № 112 по ул.Р.Люксембург
50 ИП Домрачев С.Г. территория АЗС по ул.Вершинина с прилегающей 

территорией до кладбища, автовокзала, производ-
ственной базы 
ОАО «ПКК» и магазина «Цветы»;
территория АЗС по ул.Володарского до территории
ЗАО «Промуголь»

51 АО «Карат» Полевской 
мраморный карьер
ООО «Комбинат обще-
ственного питания»

ул.Трубников: от магазина «Цветы» до по-
ворота к зданию ГИБДД отдела МВД РФ 
по г.Полевскому ГУ МВД России

52 ООО «Полевской дом тор-
говли и строительства»

ул.Трубников: от поворота к зданию ГИБДД отдела 
МВД РФ по г.Полевскому ГУ МВД России по обеим 
сторонам дороги до въезда на оптовую базу

53 ООО «ПланКом-
плектМонтаж»,
ООО «Металлург»

ул.Трубников: от въезда на оптовую базу 
до моста через реку Северушка

54 ООО «Электромон-
таж сервис-1»

ул.Трубников - левая сторона: от моста через 
реку Северушка до въезда на завод ЖБИ

55 ООО «Энергомаш-Плюс»
ООО «Энергомашсервис»
ООО «Востокметал-
лургмонтаж»

ул.Трубников - правая сторона: от моста через 
реку Северушка до въезда на завод ЖБИ

56 ОАО «Полевской мо-
лочный комбинат»,
ООО «Полевская
пивоварня»,
ООО «Кондитерское
объединение «Сладиал»

правая сторона дороги до угла забора компании 
ООО «Северская транспортная компания»
левая сторона дороги до угла забора компании 
ООО «Северская транспортная компания»
дорога от цеха товаров народного потребления 
ПАО «Северский трубный завод» до 
угла забора компании ООО «Север-
ская транспортная компания»

57 ООО «Термоизоляция»,
ООО «Северская стро-
ительная компания»,
ООО « СтройГарант»

дорога от автобусной остановки ТЭСЦ № 
2 до окончания учебной площадки для во-
ждения: каждая пара предприятий про-
водит уборку по своей стороне

58 И.П. Гарагашев Г.В.:
кафе «Тет-а-тет», ав-
томойка, сауна

территория на 10 метров в ширину по 
обеим сторонам дороги: от развилки глав-
ной дороги, включая территорию бывшей АЗС 
до начала учебной площадки для вождения

59 ОАО «Промышленно-транс-
портная компания Сверд-
ловскстройтранс» АТП № 10,
ООО «Северское АТП № 10»

прилегающая территория в радиусе 15 метров, 
с лицевой стороны до середины дороги

60 АО «ГАЗЭКС», комплекс-
ная эксплуатационная 
служба г.Полевской,
АО «ГАЗЭКС» управ-
ление реализации газа 
по Западному округу

ул.Р.Люксембург: газон между зданиями Полевской 
КЭС и 
до дома № 75 по ул.Р.Люксембург

61 Отдел Управления Феде-
ральной Миграционной 
службы России по Свердлов-
ской области в г. Полевском 
(ул. Р. Люксембург, 75)

газон и пустырь за домом ул. Р. Люксембург №75

62 отделение ГИБДД ОМВД 
России по г.Полевскому

ул. 8 Марта, №1а (территория, при-
легающая к зданию)

63 ОМВД России по 
г.Полевскому

ул.Свердлова (территория, прилегаю-
щая к зданиям МВД в радиусе 50 м)

64 Прокуратура г.Полевского 
Свердловской области

газоны перед зданием прокура-
туры до проезжей части
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65 МУП «Комбинат бытового об-

служивания «Полевчанка»,
Дилинговый центр 
ООО «Стоун»,
Пантюхин А.Н.

сквер между городской баней и МБДОУ ПГО «Дет-
ский сад 
№ 28 общеразвивающего вида»
арендуемая территория

66 МКУ «ЦСКУ» ПГО территория, прилегающая к зданию Ад-
министрации Полевского городско-
го округа, ограниченная домами № 24 и
№ 26 по ул.Ленина и домами № 
30 и № 28 по ул.Ст.Разина

67 ОМС Управление куль-
турой ПГО,
Администрация Полевского 
городского округа, отдел ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации ПГО, 
служба ЖКХ и благоустрой-
ства 
МКУ «ЦСКУ» ПГО,
Дума Полевского го-
родского округа,
Совет ветеранов 
ПАО «СТЗ»,
Полевская городская об-
щественная организа-
ция ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоох-
ранительных органов,
МУП «Полевская специа-
лизированная компания»

территория дендрария за ДКиТ ПАО «СТЗ» (по 
указанной территории все участники распре-
деляются ОМС Управление культурой ПГО)

68 ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО,
МБУ «Управление город-
ского хозяйства» ПГО

территория, прилегающая к 
зданию № 2 по ул.Ленина

69 Кафе «На Майской»,
Приход во имя 
Святой Троицы

берег Северского пруда: в длину от плотины до род-
ника, 
в ширину между кромкой воды и дорогой

70 МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба» ПГО

прилегающая территория до тротуара ул. Свердло-
ва и сквер 
за зданием ул.Свердлова, № 29

71 ООО «Партнер» территория, прилегающая к рынку по ул.Вершинина 
в радиусе 50 м, стоянка автомашин

72 ООО «Визит» территория, прилегающая к торговому ком-
плексу по ул.Свердлова в радиусе 50 м

73 ЗАО «Энергометаллург
монтаж «Урал»

правая сторона ул.Совхозная: от ул.Декабристов 
до охранного предприятия централь-
ного отделения бывшего совхоза

74 ООО «Управление ме-
ханизации «СредУрал-
Строй», ООО «АЭРО-97»

ул.Трубников: от ул.Вершинина до 
моста через реку Северушка

75 ООО «Производственно-
технический комплекс»

ул.Гагарина

76 ИП Крестьянинова Н. Е.,
УФПС СО – филиал ФГУП 
«Почта России», магазины 
расположенные по адресу: 
микрорайон. 
Зеленый Бор-1, 15

микрорайон Зеленый Бор-1, 15 до 
ул.П.Морозова: территория пустыря перед 
домом №15 микрорайона Зеленый Бор-1,

77 ИП Султанова Л.Р. (ул.На-
химова, швейная фабрика)

ул.Нахимова: от ул.Мичурина до ул.Грибоедова

78 ГАУЗ СО «Полевская сто-
матологическая поли-
клиника», магазин «Ки-
ровский», торговый ком-
плекс «17 магазинов»

прилегающая территория и участок городского леса 
до проезжей части напротив дома 
№ 42 по ул.Коммунистической

79 ИП Краева И.Ю., магазин 
«Магнит у дома», «Милле-
ниум», салон «Латона»

прилегающая территория и газоны до проезжей 
части в районе дома № 34 по ул.Коммунистической

80 Магазины: «Магнит кос-
метик», «Умелец»

прилегающая территория и газоны до проезжей 
части напротив дома № 32 по ул.Коммунистической

81 ООО «Шарм»;
автошкола «АВС - Урал»
ООО «Еврохолдинг»

пустырь между домами ул. Р. Люк-
сембург № 10 и № 14;
дорога, газон и тротуар от внутридворово-
го проезда дома № 69 по ул.Р.Люксембург 
до дома № 16 микрорайона Черемушки

82 Полевской отдел
ГБУ СО «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

газон перед зданием центра (ул. Ок-
тябрьская, 57) до дороги

83 Магазины «Ревда», «Сан-
техсервис», кафе «Ма-
лахитовый дворик»

пешеходная дорожка между магазином «Ревда» и 
МБДОУ ПГО «Детский сад № 51»

84 Торговый центр «Палермо» прилегающая территория вокруг здания до проез-
жей части, 
до забора коллективного сада

85 5 отдел оперативной службы 
Управления Федеральной 
службы России по контролю 
за оборотом наркотиков 
по СО,
Территориальная ко-
миссия г.Полевского по 
делам несовершеннолет
них и защите их прав,
ГБОУ СО для детей, нужда-
ющихся в психолого-педаго-
гической и медико-социаль-
ной помощи «Центр психо-
лого-педагогической реаби-
литации и коррекции «Ладо»

прилегающая территория вокруг здания по адресу:
мкрн Черемушки, 24 (внутри и снаружи)

86 МБУК «Городской 
центр досуга «Азов»

территория прилегающая к зданию, от дома № 33
по ул.Вершинина до здания центра

87 ГУ – Управление Пенсионно-
го фонда РФ в г.Полевском 
Свердловской области

прилегающая территория

88 Полевской филиал Ураль-
ского колледжа эко-
номики и права,
кафе «Веранда», ЗАО «Са-
наторий-профилакторий»

прилегающие территории вокруг здания 
ул.М.Горького, дом 1 и газоны до проезжей части

89 ЗАО «Компания «Пи-
астрелла»

газоны, прилегающие к проез-
жей части по ул.П.Морозова:
от светофоров до автобусно-
го кольца, включая кольцо

90 Автовокзал, 
(ул.Р.Люксембург, 20)

прилегающая территория с газонами и тротуара-
ми до дороги ул. Вершинина, ул.Р.Люксембург

91 ООО «Уралспецзащита» прилегающая территория напро-
тив здания до дороги, дорога вдоль пруда 
от ул. Володарского до ул. Бажова

92 ООО «Завод пожарных авто-
мобилей «Спецавтотехника»

ул.Ильича: от ул.Калинина до ул.К.Маркса

93 ОАО «Полевской метал-
лофурнитурный завод»

ул.Крылова: от ул.Чехова до ул.Володарского; 
по обеим сторонам ул.Калинина (от 
ул.Володарского до ул.Ильича)

94 МУП ПГО «ЖКХ» По-
левское»

ул.Челюскинцев: от медицин-
ских складов до ул.Крылова;

95 МАУДО ПГО «Центр 
развития творчества 
им. П.П. Бажова»

территория вокруг здания ЦРТ и сквера за здани-
ем центра 
до дороги, идущей от Торопова, 9 до 
дома № 4 во 2-ом микрорайоне

96 ТОИОГВ СО – Управление 
социальной политики Ми-
нистерства социальной по-
литики Свердловской обла-
сти по городу Полевскому

участок сквера за зданием центра от дороги 
между от ул. Торопова, 9 и домом № 4 2-го 
микрорайона до дороги между домами То-
ропова, 1 и 2-ой микрорайон, 6

97 ОАО «Уралтрансбанк»
филиал в г.Полевской

территория газона между МАУДО ПГО «Центр раз-
вития творчества им. П.П. Бажова» и филиалом 
ОАО «Уралтрансбанк»

98 Магазины:
«Анжелика», «Монет-
ка», «Новинка», «Зоотова-
ры», «Красное – Белое»

ул.Торопова со стороны домов 2-го микрорайона: 
газон между дорогой и пешеходной дорожкой от 
ул.К.Маркса до дороги, идущей вдоль берега пруда

99 МУП «Пассажир-
ское АТП» ПГО

ул.Володарского: от административного здания 
до ул.Калинина по нечётной сторо-
не улицы (обочина дороги и прилегаю-
щая к ней полоса газонов с тротуаром)

100 ООО «Шарм» клуб 
«Лонг», магазин 
«Умелец», автомойка

ул.Володарского: прилегающая террито-
рия по длине всего здания до дороги

101 ЗАО «Юг-Сервис» ул.Челюскинцев: от перекрест-
ка дороги на п.Зюзельский
до медицинских складов (левая сторона)

102 Завод по производству 
сухих строительных смесей 
в городе Полевском ООО 
«Сен-Гобен Строитель-
ная Продукция Рус»

ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на 
п.Зюзельский 
до медицинских складов (правая сторона), за ис-
ключением территории гаражного кооператива

103 ООО «ОМИА Урал» 
филиал в г.Полевской 
Свердловской области
(ул.Володарского, 111)

прилегающая территория

104 АО «Карат» Полевской 
мраморный карьер

объездная дорога напротив карьера от 
ул.Володарского 
до ОАО «Полевской криолитовый завод»

105 64 пожарная часть ФГКУ 
«10 отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по 
Свердловской области»

ул.Крылова: от ул.Чехова до по-
жарной части (Крылова, 8)

106 ГБУ СО «Полевская ветери-
нарная станция по борьбе 
с болезнями животных»

ул.Челюскинцев: от ул.Крылова до ветеринарной 
станции 
(со стороны ветеринарной станции)

107 МБУ ПГО «Центр культу-
ры и народного творче-
ства» (ул.Победы, 7),
ООО «Пиломатериалы»

парк за зданием МБУ ПГО «Центр культуры и на-
родного творчества», территория вдоль забора 
парка по ул.Победы, 
с обеих сторон от здания центра (тро-
туар, газон) до дороги

108 Совет ветеранов ОАО «ПКЗ» стела «Воинам Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» и прилегающая к ней часть парка, 
ограниченная со стороны ул.Чехова забором, 
со стороны парка – пешеходной дорожкой

109 МБУ «Спортсооруже-
ния г.Полевского»

территория вокруг стадиона за магази-
ном «Апельсин», парк за зданием МБУ 
ПГО «Центр культуры и народного творче-
ства»: от ул.Белинского до ул.Крылова

110 Клуб «Пейнтбол» территория вокруг клуба до дороги по 
ул. Ильича, до дороги проулка между 
ул. Ильича и ул. Кологойды

111 ООО «Уральский завод го-
рячего цинкования»,
ООО «Уральский завод 
многогранных опор»

прилегающая территория

112 ООО Управляющая ком-
пания «Южное комму-
нальное предприятие»

ул.Хохрякова: от ул.К.Маркса до ул.Победы;
территория пустыря между улица-
ми К. Маркса, Урицкого, Жилина

113 ООО «Новая энергети-
ка» ООО «Чистая вода»

ул.Челюскинцев: от ул.Победы до ул.К.Маркса

114 ООО «Городская управ-
ляющая компания»

дорога с газонами от ул.Володарского до 
ул.Торопова вдоль МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа № 20»
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115 Архивный отдел Админи-
страции ПГО, Полевской 
отдел Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по Свердловской 
области (Полевской отдел 
Управления Росреестра по

прилегающая территория

Свердловской области);
Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Свердловской об-
ласти Полевской отдел

116 Магазин «Пятерочка» ул.К.Маркса, 22 - территория, прилегаю-
щая к магазину со стороны ул.К.Маркса, 22 
до забора, бывшего профилактория и между 
домами № 22 и № 20 по ул.К.Маркса

117 ИП Черкашин А.Н.,
ООО «Промлес»

от насосной станции до ул.Школьная и 
ул.Кирова вдоль огородов; пер.Школь-
ный вдоль реки Полевой до ул.Калинина

118 ООО «Новоросчермет»
ООО «Полимет»
ООО «Регион-Лес»
ООО «Чермет-Бисерть»

прилегающая территория, плотина Штангово-
го пруда, объездная дорога от плотины Штангово-
го пруда 
до ул.К.Либкнехта по обе стороны

119 ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное объедине-
ние» филиал «Полевской»

ул.Ильича: от здания лесхоза до частных домов

120 Крестьянское хозяйство
Аникьева А.В.

участок от ул.Крылова до территории кре-
стьянского хозяйства Аникьева А.В.

121 ООО «Полевское ДРСУ» ул.Хохрякова: от ул.Победы до ул.Крылова
122 ИП Кулбаев И.А. ул.Бажова: от дома № 4 до дома № 8
123 Полевской отдел

ГБУ СО «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»
(ул. Бажова, 2)

газон вдоль дома № 2 по ул. Бажова 
(от тротуара до дороги)

124 ГКУЗ СО МЦ «Резерв» от медицинских складов до ветстанции
125 ОАО «Первоуральская ти-

пография» участок опе-
ративной полиграфии 
в городе Полевской,
магазин «Мастер»,
ИП Демидович А.С.

сквер по ул.Ильича (тротуар вдоль сквера)

126 Магазин «Апельсин» сквер перед магазином
127 ГБУЗ СО «Полев-

ская центральная го-
родская больница»

территории, прилегающие к поликлини-
кам и гаражам ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» 
(в том числе за ограждением до дороги)

128 Филиал «Полевское Бюро 
технической инвентари-
зации и регистрации не-
движимости» СОГУП «Об-
ластной Центр недвижи-
мости» Свердловской об-
ласти, магазины, распо-
ложенные в здании

прилегающая территория вдоль дома по 
ул.К.Маркса, № 2а 
до дороги

129 Автостанция (ул.Во-
лодарского)

прилегающая территория, ограничен-
ная ул.Володарского и ул.Победы

130 ООО «Рынок «Южный», 
магазин «Пятерочка»

территория, прилегающая к торговому комплексу в 
радиусе 
50 м

131 ОАО «Уралгидромедь» ул.Штанговая: от ул.Малышева 
до дороги на Гумешким

132 ООО «Технология»
(ул.Ильича, 17а)

территория ООО «Технология» до центра про-
езжей части ул.Ильича и ул.К.Маркса (ис-
ключая территорию автостоянки около ав-
тобусной остановки по ул.К.Маркса)

133 ЗАО «Промуголь» прилегающая территория по ул.Володарского до 
дороги 
с лицевой стороны

134 ИП Калугина
отель «У моря»

прилегающая территория по 
ул.Бажова, 1а до дороги

135 Местная православная ре-
лигиозная организация 
Приход во имя Святых Пер-
воверховных апостолов 
Петра и Павла г.Полевского

территория вокруг Храма и ул.Фрунзе

136 Кафе «Лайф» (ул.Ильича, 5) прилегающая территория до дороги
137 Полевской РКЭС (район 

коммунальных элек-
трических сетей)
АО «Облкоммунэнерго»

район церкви от перекрестка ул.К.Маркса – 
ул.Ильича 
до пруда; ул.Кологойды; пер.Банковский

138 ИП Саидов И.А. 
ул.Володарского, 95Б

территория вокруг здания до дороги со сто-
роны ул.Володарского и ул.Крылова

139 Сеть магазинов «Магнит», 
«Пятерочка», «Монетка», 
«Верный», «Светофор»

прилегающие территории (кроме ука-
занных в данной схеме)

140 Муниципальные образо-
вательные учреждения

территории, согласно приказу начальни-
ка ОМС Управление образованием ПГО

141 Индивидуальные предприни-
матели, имеющие или арен-
дующие здания, помещения

закрепленные за предпринимателя-
ми территории, очистка газонов у стен 
зданий, прилегающей территории

142 Руководители уличных ко-
митетов и старшие подъ-
ездов в жилых домах

организация уборки улиц частного сек-
тора и дворовых территорий

143 Председатели гараж-
ных кооперативов

организация уборки территорий гаражных коопера-
тивов 
с вывозом мусора

144 Владельцы АЗС прилегающие территории
145 Владельцы автостоянок: территории, прилегающие к автостоянкам в радиусе

50 м

146 Предприятия и учреждения 
северной и южной частей 
города, сел и поселков, не 
указанные в данной схеме

территория, прилегающая к зданию, 
в том числе проезжая часть

с. Курганово
147 ИП Фролов С.Е. прилегающая территория, включая проезд
148 Магазин «Пятерочка» прилегающая площадь и парк у магазина
149 ИП Карпунин территория ограничена ул.Кирова и 10 м 

за забором в сторону Школьной горы
150 МБОУ ПГО «Основ-

ная общеобразователь-
ная школа с.Курганово»

территория школы с аллеей и территория обелиска 
«Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.»

151 Полевской участок Сы-
сертского ДРСУ

территория берега водохранили-
ща в границах предприятия

152 ООО «Три Х» Капервас Д.М. территория берега водохранили-
ща от шоссе до границы кордона

153 Мраморный цех вдоль шоссе от улицы Ленина № 1 до кладбища и 
по дороге 
к котельной цеха

154 ООО «Урал(ойл)»
(Марченко В.В.)

проезд Промышленный до территории пи-
лорамы, содержание пруда по ул.Ленина
с. Полдневая

155 Полдневское лесничество от дома № 47 до дома № 49 по ул.Красноармейской
156 ИП Ульман И.В. от дома № 81 до дома № 85 по ул.Комсомольская, 

от дома № 1 до дома №2 по ул. М. Горького
157 Крестьянское хозяй-

ство Аникьева А.В.
от дома № 46 по ул.Пролетарская до перекрест-
ка с дорогой на ферму; по ул.Свердлова от ко-
тельной до перекрестка с дорогой на ферму

158 Челябинское отделение 
ЮУЖД, сотрудники же-
лезнодорожной станции

ул.Пионерская от территории магазина ИП Петухо-
ва Р.Н. 
до дома № 5, включая полосу отчужде-
ния железной дороги; ул.Пионерская от во-
донапорной башни до привокзальной

159 МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная 
школа с.Полдневая»

ул.М.Горького от дома № 4 до перекрестка с доро-
гой 
на ул.Свердлова

160 ООО «Кедр» от дома № 2 по ул. Комсомольская до дома № 4 
по ул. Советская; от дома № 2 до дома № 
2а по ул. Лесная, прилегающая террито-
рия к киоску по ул. Комсомольская, 77

161 ООО «Хорошие товары» прилегающая территория к магазину (от здания вок-
зала 
до магазина)

162 Территориальное управ-
ление с.Полдневая

ул.М.Горького от 1 до дома № 4

163 ФАП, библиотека, по-
чтовое отделение

ул.Д.Бедного от дома № 9 до дома № 9а

п. Станционный-Полевской
164 МБОУ ПГО «Основ-

ная общеобразователь-
ная школа поселка Стан-
ционный-Полевской»

прилегающая территория ул.Лесная и 
ул.Школьная до оси проезжей части улицы; 
по периметру остальной прилегающей тер-
ритории до линии границ поселка

165 Государственное учрежде-
ние здравоохранения Сверд-
ловской области «Психи-
атрическая больница № 
8» филиал г.Полевской

площадь (перекресток улиц Гагарина, Кирова, Ле-
вонабережная) – 10 м от газона по длине занима-
емого участка, ул.Левонабережная по длине за-
нимаемого участка на всю ширину, в том числе 
прилегающих к ним тротуаров и спусков к воде, 
по длине занимаемого участка по ул.М.Горького 
и ул.Гагарина до оси проезжей части дороги

166 ООО «АРХСУ-2000» территория вдоль границы предприятия до 
полосы отчуждения железной дороги, при-
легающая территория по периметру пред-
приятия до линии границ поселка

167 Пионерское лесничество переулок Пионерский от № 1 до № 
3 и прилегающая территория

168 Дом культуры прилегающая территория в радиусе 50 м
169 ИП Худяков прилегающая территория перед магази-

ном до середины дороги, слева пустырь 
в сторону ж/дороги в радиусе 50 м

170 Магазин «Афанасий» ул.Железнодорожная, № 7, прилегающая тер-
ритория перед магазином, территория со сто-
роны ул.Кирова до проезжей части
с. Мраморское

171 ООО «Уральский мрамор» дорога от предприятия до перекрестка улиц 1 Мая и 
ул.40 лет Октября

172 МБОУ ПГО «Основ-
ная общеобразователь-
ная школа с.Мраморское»

улица 1 Мая, мемориал «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», пе-
рекресток улиц 1 Мая, Пушкина

173 Магазин «Семей-
ный» ООО «Росторг»

санитарная зона вокруг магазина в радиусе 25 
метров и 
до дороги по ул.1 Мая

174 Магазин «Стронг»,
столовая

санитарная зона вокруг магазина до ул.1 Мая

175 Магазин «Стронг» по 
улице 1 Мая, 2

санитарная зона вокруг магазина, конечная останов-
ка автобуса, территория за мемориалом «Воинам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

176 Павильон «Родничок» санитарная зона вокруг павильона в радиусе 25 м
с.Косой Брод

177 магазин «Каменный цветок» территория остановки по ул.Ленина, № 2
178 магазин «Сказка» территория, прилегающая к здани-

ям по ул. Ленина12 в радиусе 25 м
179 ИП Оденцев В.И., территория родника «Пресвятой Богоро-

дицы» и железнодорожной станции
180 ООО «Робитэкс» территория, прилегающая к мосту через 

р.Чусовая (со стороны ул.Урицкого – 50 м)
181 ООО «Полигрез» территория, прилегающая к останов-

ке по ул. Урицкого, 23; участок дороги 
от остановки до предприятия

182 ООО «ОАФ-Логистик» территория остановки по ул.Урицкого, 14
183 ИП Файвисович И.И. территория остановки по ул.Ленина, 100
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184 ОАО «ПКК» территория котельных по периме-

тру 25 метров от здания
185 МБОУ ПГО «Школа 

с.Косой Брод»
территория мемориала «Сквер 
памяти», Школьная гора

186 Дом культуры территория летней сцены по ул. Советская, 18,20, 
площадь 
в районе ул.Советская, 19

187 ФАП территория, прилегающая к детско-
му саду со стороны ул.Советская, № 13

188 Территориальное управле-
ние с. Косой Брод, библио-
тека, почтовое отделение

территория, прилегающая к зданию по ул. Совет-
ская, 23 
по периметру 25 метров от здания

189 ООО «Полевская гру-
зовая компания»

предоставление транспорта для вывоза мусора

190 ИП Михайлов Ю.П. предоставление погрузчика и транс-
порта для вывоза мусора
п.Зюзельский

191 ИП Шишкин обочина вдоль дороги от поворота в п.Зюзельский;
территория вдоль дороги по 
ул.Ленина до проходной

192 ООО ПФ «Милена» 10-метровая санитарная зона вокруг предприятия
193 МБОУ ПГО «Средняя об-

щеобразовательная 
школа п.Зюзельский»

территория, прилегающая к школе по 
ул.Нагорная и переулок между ул.Нагорная и 
ул.Красноармейская; территория, прилегающая 
к детскому саду и ФАП, пер.Молодежный, № 5

194 ООО «Афанасий» территория, прилегающая к магази-
ну «Афанасий» до забора напротив

195 магазин «Звездный» санитарная зона 10 м вокруг магазина
196 ООО «Каменный цветок» территория до дороги по ул.Красноармейская от 

дома № 10 
до забора дома № 1а по ул.М.Горького 
и 10 м с задней стороны магазина

197 Территориальное управ-
ление п.Зюзельский,
почтовое отделение,
филиал Сбербанка,
библиотека,
телефонная станция

территория до дороги по ул.Красноармейская от 
дома № 10 
до дома № 14

198 Дом культуры санитарная зона вокруг Дома культуры;
по ул.Ленина до дороги от дома № 
2 до магазина «Звездный»

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

от 21.03.2018 № 124-ПА

Об утверждении Порядка определения восстановительной 
стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений 

на территории Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Полевского городского округа, Ад-
министрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения восстановительной стоимости за снос (перенос) 

зеленых насаждений на территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 21.03.2018 
№ 124-ПА «Об утверждении Порядка 

определения восстановительной стоимости 
за снос (перенос) зеленых насаждений на 

территории Полевского городского округа»

ПОРЯДОК
определения восстановительной стоимости за снос (перенос)

зеленых насаждений на территории Полевского городского округа

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определения восстановительной стоимости за снос (перенос) 

зеленых насаждений на территории Полевского городского округа (далее – Порядок) уста-
навливает требования к определению восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории Полевского городского округа при их вынужденном сносе (переносе), 
связанном с жалобами жильцов, авариями инженерных сетей и их плановым ремонтом, с 
застройкой территории Полевского городского округа, прокладкой коммуникаций, строи-
тельством линий электропередач и других объектов.

Порядок не регулирует вопросы сноса, переноса, реконструкции зеленых насаждений, 
расположенных на территории частных домовладений, садоводческих, дачных и огород-
ных участков.

Снос лесных насаждений в городских лесах оформляется в соответствии с лесным за-
конодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол диаметром не 

менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев;
кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отли-

чие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола;

заросли – деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, об-
разующие единый сомкнутый полог;

зеленые насаждения искусственного происхождения – это совокупность древес-
ных, кустарниковых, травянистых, цветочных растений, сознанных искусственным путем, 
т. е. при активном участии человека;

зеленые насаждения естественного происхождения – деревья, кустарники и лианы 
естественного происхождения, произрастающие в границах населенных пунктов, не име-
ющие статуса городских лесов;

озелененные территории – участки земли, на которых располагаются раститель-
ность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплек-
сы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, 
общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах ко-
торой поверхность занята растительным покровом;

создание зеленых насаждений – комплексный процесс озеленения территории 
города;

содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по охране озелененных 
территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений;

реконструкция зеленых насаждений – комплекс агротехнических мероприятий по 
замене больных, усыхающих, потерявших декоративную и физиологическую ценность де-
ревьев и кустарников здоровыми насаждениями более ценного породного состава;

уход за зелеными насаждениями – комплекс агротехнических мероприятий, направ-
ленных на выращивание зеленых насаждений;

охрана зеленых насаждений – система административно-правовых, организацион-
но-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических меро-
приятий, направленных на сохранение зеленых насаждений;

повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям дре-
весно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и 
корневой системы травянистых растений как влекущее, так и не влекущее прекращение 
роста;

снос зеленых насаждений – вырубка зеленых насаждений, выполнение которых 
объективно необходимо в целях обеспечения условий для размещения объектов, обслу-
живания инженерных коммуникаций, а также создания условий для инсоляции жилых и 
общественных помещений, отвечающих нормативным требованиям;

перенос зеленых насаждений – выкапывание зеленых насаждений с посадкой их в 
ином отведенном месте;

восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная оценка типич-
ных видов зеленых насаждений и объектов озеленения, которая определяется путем сум-
мирования всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием зеленых насажде-
ний, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр.

Глава 2. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС (ПЕРЕНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

3. Разрешительным документом на вынужденный снос (перенос) зеленых насажде-
ний является Разрешение, выданное в рамках предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Полевского 
городского округа».

4. При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций в охранных зонах инже-
нерных коммуникаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос 
зеленых насаждений допускается без предварительного оформления разрешительных 
документов с последующим их оформлением в 5 срок после сноса с оплатой восстанови-
тельной стоимости.

5. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений на земельном участке, нахо-
дящемся в собственности физического, юридического лица или индивидуального пред-
принимателя осуществляется собственником этого земельного участка по своему усмо-
трению с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. 
При этом собственником земельного участка не должны нарушаться права и охраняемые 
законом интересы других лиц.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
6. Восстановительная стоимость за снос (перенос) зеленых насаждений не взимает-

ся при:
проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объек-

тов, выполняемых за счет средств бюджета Полевского городского округа;
реконструкции зеленых насаждений;
проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос 

больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений);
проведении работ по обеспечению нормальной видимости технических средств регу-

лирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покры-

тий тротуаров и проезжей части дорог;
производстве работ по обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций, располо-

женных в границах охранных зон инженерных коммуникаций.
7. Нормативы восстановительной стоимости по видам зеленых насаждений разрабо-

таны на основе ТЕР 81-02-47-2001 по Свердловской области. Оценка зеленых насажде-
ний проводится методом полного учета всех видов затрат, связанных с созданием, содер-
жанием, сохранением зеленых насаждений.

Нормативы восстановительной стоимости по видам зеленых насаждений установле-
ны Приложением № 1 к настоящему Порядку.

О сумме восстановительной стоимости оформляется Акт восстановительной стоимо-
сти за снос (перенос) зеленых насаждений согласно Приложению № 2 к настоящему По-
рядку.

8. Для расчета восстановительной стоимости основных типов городских зеленых на-
саждений применяется следующая классификация зеленых насаждений:

деревья;
кустарники;
травяной покров (газоны и естественная травяная растительность);
цветники.
Деревья подсчитываются поштучно.
Если дерево имеет несколько стволов, то при расчете восстановительной стоимости 

учитывается один ствол с наибольшим диаметром.
Если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 см и растет на рас-

стоянии более 0,5 м от основного ствола, то данный ствол считается за отдельное дерево.
Кустарники в группах подсчитываются поштучно.
При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество вырубаемых ку-

старников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди принимается равным пяти 
единицам и однорядной - трем единицам.

Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники самосевно-
го и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рассчитываются 
следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к семи деревьям.

За напочвенный покров, представленный рудеральной (сорной, придорожной) расти-
тельностью, восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений не взимается.

9. Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений естественного проис-
хождения, не имеющих статуса городских лесов, определяется в соответствии со ставка-
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ми платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собствен-
ности Полевского городского округа, утвержденными постановлением Администрации По-
левского городского округа.

10. Восстановительная стоимость за перенос зеленых насаждений составляет 50 про-
центов от восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС,
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

11. Незаконным сносом, повреждением зеленых насаждений считается повреждение 
зеленых насаждений до прекращения роста, снос зеленых насаждений, выполненный без 
предварительного оформления разрешительных документов и установленного настоя-
щим Порядком оплаты восстановительной стоимости, за исключением пункта 6 настоя-
щего Порядка.

12. За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица несут от-
ветственность, установленную уголовным, гражданским, административным законода-
тельством.

13. При незаконном сносе, повреждении зеленых насаждений восстановительная сто-
имость за снос, повреждение зеленых насаждений умножается на коэффициент 5.

14. При незаконном сносе, повреждении древесно-кустарниковой растительности 
естественного происхождения, не имеющей статуса городских лесов, восстановительная 
стоимость исчисляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 08 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вслед-
ствие нарушения лесного законодательства».

15. За вред, причиненный городским лесам, ответственность наступает в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения восстановительной 

стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории Полевского городского округа

НОРМАТИВЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
ПО ВИДАМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№
п/п

Наименование 
вида зеленого 

насаждения

Расценки в ценах 
2001 года согласно 
ТЕР 81-02-47-2001

Стоимость, руб.

1. ПОСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ (СП, СУ)

2. Дерево 47-01-005-30
47-01-009-10
47-01-058-14
414-09010-6

4947,00 руб./шт.

3. Кустарник 47-01-007-5
47-01-058-9
47-01-009-5
414-09010-7

939,00 руб./шт.

4. Газон 47-01-001-2
47-01-001-4
47-01-046-4
47-01-046-6
414-09230

5030,00 руб./100 кв. м

5. Цветник 47-01-048-2
47-01-049-1
47-01-050-1
414-09340-6
47-01-050-2

64741,00 руб./100 кв. м

Приложение № 2
к Порядку определения восстановительной 

стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории Полевского городского округа

Акт
восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений

№ 
п/п

Наименование 
вида зеленого 

насаждения

Норматив 
восстановительной 

стоимости
Количество, 

шт./м3
Общая 

восстановительная 
стоимость (руб.)

____________________ _________________________ __________________________
      (должность)                             (подпись)                                     (Ф.И.О.)

«____» ____________ 20____ г.

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

от 23.03.2018 № 128-ПА

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Полевского городского округа от 07.06.2016 № 199-ПА «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления и подведомственными 

указанным органам муниципальными казенными учреждениями 
и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) для муниципальных нужд Полевского городского округа» и 

Правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления и подведомственными указанным органам 

муниципальными казенными учреждениями и муниципальными 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(в редакции от 30.06.2016 № 230-ПА)

В связи с внесением изменений в статью 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», от 02 сентября 2015 года № 
927 «Об определении требований к закупаемым федеральными государственными ор-
ганами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятия-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», Требования к порядку, сроку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 09 ноября 2015 года № 563-ПА «Об 
утверждении Требований к порядку, сроку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Полевского городско-
го округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.06.2016 

№ 199-ПА «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления и подведомственными указанным органам муниципальны-
ми казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для муниципальных нужд Полевского городского округа» (в редакции постановления от 
30.06.2016 № 230-ПА) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «и подведомственными указанным органам муни-
ципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями» 
заменить словами «, их отраслевыми (функциональными) органами и подведомственны-
ми муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Органам местного самоуправления на основании Правил, утвержденных настоя-

щим постановлением, и информации, представленной в соответствии с пунктом 2 насто-
ящего постановления, разработать и утвердить требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемым ими и их 
отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными муниципальными ка-
зенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями.».

2. Внести в Правила определения требований к закупаемым органами местного само-
управления и подведомственными указанным органам муниципальными казенными уч-
реждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила) сле-
дующие изменения и дополнения:

1) в наименовании слова «и подведомственными указанным органам муниципальны-
ми казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями» заменить 
словами «, их отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными муници-
пальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «включая подведомственные им казенные и бюджет-
ные учреждения» заменить словами «их отраслевыми (функциональными) органами и 
подведомственными муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюд-
жетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;

3) в пункте 2 слова «, к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями» заменить словами «к закупаемым ими, их отраслевыми (функ-
циональными) органами и подведомственными муниципальными казенными учреждени-
ями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями»;

4) в пункте 3 слова «3. Ведомственный перечень» заменить словами «Ведомствен-
ный перечень»;

5) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графи-

ками платежей) органом местного самоуправления, его отраслевыми (функциональны-
ми) органами и подведомственными ему муниципальными казенными учреждениями, му-
ниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры 
(по графикам платежей), заключенным соответствующим органом местного самоуправле-
ния, его отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными ему муници-
пальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями за отчетный финансовый год;»;

6) подпункт 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг органа местно-

го самоуправления, его отраслевых (функциональных) органов и подведомственных ему 
муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий в общем количестве контрактов на приобретение това-
ров, работ, услуг, заключенных соответствующим органом местного самоуправления, его 
отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными ему муниципальными 
казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями в отчетном финансовом году.»;

7) в пункте 4 слова «(включая подведомственные казённые и бюджетные учреждения) 
отдельных видов товаров, работ, услуг, путём участия в проведении совместных конкур-
сов и аукционов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд за отчетный финансовый год» заменить словами «, их отраслевыми (функциональ-
ными) органами, подведомственными муниципальными казенными учреждениями, муни-
ципальными бюджетными учреждениями и (или) муниципальными унитарными предпри-
ятиями отдельных видов товаров, работ, услуг путём проведения совместных конкурсов и 
(или) аукционов в отчетном финансовом году»;

8) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органов местного само-

управления, их отраслевых (функциональных) органов, подведомственных муниципаль-
ных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций указанных органов местно-
го самоуправления, в том числе их отраслевых (функциональных) органов и подведом-
ственных казённых учреждений, определяются с учетом категорий и (или) групп должно-
стей работников;»;

9) приложение № 1 изложить в новой редакции:
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«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ТАКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика

единица 
измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наиме-
нование

Органы местного самоуправления, 
их отраслевые (функциональные) органы муниципальные 

казенные учреждения, 
муниципальные 

бюджетные учреждения, 
муниципальные 

унитарные предприятия

муниципальные 
должности 

и высшая группа 
должностей 

муниципальной 
службы

иные должности

1 26.20.11 Компьютеры порта-
тивные массой не 
более 10 кг такие, 
как ноутбуки, план-
шетные компью-
теры, карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещаю-
щие функции мо-
бильного телефон-
ного аппарата, элек-
тронные запис-
ные книжки и ана-
логичная компью-
терная техника.
Пояснения 
по требуемой про-
дукции: ноут-
буки, планшет-
ные компьютеры

размер и тип экрана,
вес, количество ядер 
процессора,
частота процессора,
размер оперативной памяти, 
объем 
жесткого диска,
тип жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS),
тип видеоадаптера,
время работы,
операционная система,
предустановленное программ-
ное обеспечение, 
предельная цена

2 26.20.15 Машины вычис-
лительные элек-
тронные цифро-
вые прочие, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для авто-
матической обработ-
ки данных: запоми-
нающие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода.
Пояснения 
по требуемой про-
дукции: компьюте-
ры персональные 
настольные, рабо-
чие станции вывода

тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор),
размер экрана/монитора,
количество ядер процессо-
ра, частота процессора,
размер оперативной памяти,
объем жесткого диска,
тип жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное программ-
ное обеспечение, 
предельная цена

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, скане-
ры, многофунк-цио-
нальные устройства

метод печати (струйный/лазер-
ный - 
для принтера/ многофунк-
ционального устройства),
разрешение сканирования 
(для сканера/ многофунк-
ционального устройства),
цветность (цветной/
черно-белый),
максимальный формат, ско-
рость печати/ сканирования,
наличие дополнительных мо-
дулей и интерфейсов (сете-
вой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

4 26.30.11 Аппаратура комму-
никаци-онная пере-
дающая с приемны-
ми устройствами. 
Пояснения по требу-
емой продукции: те-
лефоны мобильные

тип устройства (теле-
фон/смартфон),
поддерживаемые стандарты,
операционная система,
время работы,
метод управления (сен-
сорный/кнопочный),
количество SIM-карт,
наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS),
стоимость годового владения 
оборудованием (включая дого-
воры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные до-
говоры) из расчета 
на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы
предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. 

рублей включительно 
за 1 единицу

Главная должность - 
не более 10 тыс. рублей вклю-
чительно за 1 единицу.
Ведущая должность – 
не более 5 тыс. рублей вклю-
чительно за 1 единицу

Руководитель - не более 
10 тыс. рублей включи-
тельно 
за 1 единицу.
Иные категории – 
не более 5 тыс. 
рублей включитель-
но за 1 единицу

5 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

комплектация
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с искровым зажи-
ганием, с рабо-
чим объемом ци-
линдров не более 
1500 см3, новые.
Пояснения по требу-
емой продукции: ав-
томобили легковые

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,0 млн. не более 1,0 млн.

6 29.10.22 Средства транс-
портные с двигате-
лем с искровым за-
жиганием, с рабо-
чим объемом ци-
линдров более 
1500 см3, новые.
Пояснения по требу-
емой продукции: ав-
томобили легковые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

комплектация
предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,0 млн. не более 1,0 млн.

7 29.10.23 Средства транс-
портные с порш-
невым двигателем 
внутреннего сгора-
ния с воспламене-
нием от сжатия (ди-
зелем или полу-
дизелем), новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

комплектация
предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,0 млн. не более 1,0 млн.

8 29.10.24 Средства автотран-
спорт-ные для пере-
возки людей прочие

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

комплектация
предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,0 млн. не более 1,0 млн.

9 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов. 
Пояснения по за-
купаемой продук-
ции: мебель для си-
дения, преимущест-
венно с металли-
ческим каркасом

материал (металл)
обивочные материалы предельное значе-

ние: кожа натураль-
ная. Возможные зна-
чения: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусственный) мех, ис-
кусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Иные должности (кроме 
специалистов,
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности): пре-
дельное значение: искусствен-
ная кожа; возможные значения: 
мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы.
Специалисты,
осуществляющие техниче-
ское обеспечение деятель-
ности: предельное значе-
ние: ткань; возможные значе-
ния: нетканые материалы

Руководитель: предель-
ное значение: искусствен-
ная кожа; возможные зна-
чения: мебельный (ис-
кусственный) мех, ис-
кусственная замша (ми-
крофибра), ткань, не-
тканые материалы.
Иные категории: предель-
ное значение: ткань; воз-
можные значения: не-
тканые материалы

10 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. Пояс-
нения 
по закупаемой про-
дукции: мебель для 
сидения, преиму-
щест-венно с дере-
вянным каркасом

материал (вид древесины) предельное значе-
ние: массив древеси-
ны «ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропических). 
Возможные значе-
ния: древесина хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород: береза, ли-
ственница, сосна, ель

возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, ли-
ственница, сосна, ель

возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значе-
ние: кожа натураль-
ная. Возможные зна-
чения: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусственный) мех, ис-
кусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Иные должности (кроме 
специалистов,
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности): пре-
дельное значение: искусствен-
ная кожа; возможные значения: 
мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы.
Специалисты, осуществляю-
щие техническое обеспечение 
деятельности: предельное зна-
чение: ткань; возможные зна-
чения: нетканые материалы

Руководитель: предель-
ное значение: искусствен-
ная кожа; возможные зна-
чения: мебельный (ис-
кусственный) мех, ис-
кусственная замша (ми-
крофибра), ткань, не-
тканые материалы.
Иные категории: предель-
ное значение: ткань; воз-
можные значения: не-
тканые материалы

11 49.32.11 Услуги такси мощность двигате-
ля автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

тип коробки пере-
дач автомобиля,
комплектация автомобиля,
время предоставления ав-
томобиля потребителю

12 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых автомо-
билей с водителем

мощность двигате-
ля автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

тип коробки передач
комплектация автомобиля
время предоставления ав-
томобиля потребителю

13 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых ав-
томобилей и легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспорт-
ных средств без во-
дителя. Поясне-
ния по требуемой 
услуге: услуга по 
аренде и лизингу 
легковых автомоби-
лей без водителя;
услуга по аренде и 
лизингу легких (до 
3,5 т) автотранспорт-
ных средств 
без водителя

мощность двигате-
ля автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

тип коробки пере-
дач автомобиля
комплектация автомобиля

»;
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10) в нумерационном заголовке приложения № 1 к Правилам слова «и подведом-
ственными указанным органам муниципальными казенными учреждениями и муници-
пальными бюджетными учреждениями» заменить словами «, их отраслевыми (функ-
циональными) органами и подведомственными муниципальными казенными учрежде-
ниями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями»;

11) в приложении № 2 к Правилам:
в нумерационном заголовке слова «и подведомственными указанным органам му-

ниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждени-
ями» заменить словами «, их отраслевыми (функциональными) органами и подведом-
ственными муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетны-
ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;

в наименовании второй графы слова «Код по ОКПД» заменить словами «Код по 
ОКПД2»;

в наименовании пятой графы слова «утвержденные Органом местного самоуправ-
ления ___________» заменить словами «утвержденные органом местного самоуправ-
ления Администрация Полевского городского округа (обязательный перечень)»;

в наименовании шестой графы слова «утвержденным казенным и бюджетным уч-
реждением» заменить словами «утвержденные органом местного самоуправления 
___________ для нужд самого органа местного самоуправления, его отраслевых (функ-
циональных) органов и подведомственных муниципальных казенных учреждений, му-
ниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»;

наименование третьей подграфы шестой графы дополнить словами «Администра-
цией Полевского городского округа»;

в строке «Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, опре-
деленный федеральным государственным органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом Российской Федерации» слова «федеральным госу-
дарственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации» заменить словами «органом местного самоуправления 
___________».

3. Отделу муниципального заказа Администрации Полевского городского округа в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить Пра-
вила в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

4. Органам местного самоуправления привести в соответствие утвержденные тре-
бования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) с учетом настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городско-
го округа от 28.12.2016 № 471-ПА «О внесении дополнений в Правила определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными 
указанным органам муниципальными казенными учреждениями и муниципальными 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд Полевского городского 
округа, утвержденные постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 07.06.2016 № 199-ПА (в редакции от 30.06.2016 № 230-ПА)».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 23.03.2018 № 130-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в ре-
дакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56), постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний от 20.02.2018, руководствуясь рекомен-
дациями Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 
02.03.2018, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Кудряшову Александру Сергеевичу (на основании заявления в связи со строи-

тельством жилого дома) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений (минимальный отступ от границы соседнего земельного участка, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом, до жилого дома – 3 м), с кадастровым номе-
ром 66:59:0102012:407, площадью 1863 кв.м, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Урицкого, дом 65 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3 м до 2,6 м со стороны 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Урицкого, дом 67.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 20.03.2018 по обсуждению во-

проса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – магазины, зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:59:0101026:509 на территории Полев-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, СНТ «На-
дежда».

На публичных слушаниях присутствовало 5 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с 

материалами дела.

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

условно разрешенный вид - магазины, земельному участку с кадастровым номером 
66:59:0101026:509 на территории Полевского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, СНТ «Надежда».

Проголосовали 5 человек, из них:
За – « 5»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Каткова Е.В.
Секретарь Хомутова И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отчет
о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа 

 за 2017 год

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа в 
2017 году, итогах проведенных контрольных мероприятий и экспертно-аналитической 
работе подготовлен на основании требований пункта 2 статьи 20 Положения о Счет-
ной палате Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского 
городского округа от 15.12.2011 № 436 «Об утверждении Положения о Счетной палате 
Полевского городского округа».

1. Основные итоги деятельности Счетной палаты

Счетная палата Полевского городского округа (далее – Счетная палата), как орган 
местного самоуправления, образованный Думой Полевского городского округа, являет-
ся постоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», Положением о бюджетном процессе в Полевском го-
родском округе в новой редакции, утвержденным решением Думы Полевского город-
ского округа от 10.02.2009 № 734, Положением о Счетной палате Полевского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 
№ 436, а также локальными нормативными актами Счетной палаты.

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, 
Счетной палатой в отчетном периоде осуществлялся:

– предварительный и последующий контроль за формированием и исполнением 
бюджета Полевского городского округа;

– контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета;

– контроль за использованием бюджетных средств;
– контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Полевского городского 
округа;

– контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

– подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных мероприятий и экспертиз проектов муниципальных правовых 
актов и представление такой информации в Думу Полевского городского округа и Главе 
Полевского городского округа.

Для организации и осуществления внешнего муниципального финансового контро-
ля Счетной палатой проводились необходимые обеспечивающие мероприятия: орга-
низационные, правовые, кадровые, методологические и другие.

1.1. Основные результаты контрольной и экспертно-
аналитической деятельности

В 2017 году Счетной палатой осуществлен внешний муниципальный финансовый 
контроль путем проведения контрольных мероприятий и финансово-экономических 
экспертиз проектов муниципальных правовых актов.

Контрольные мероприятия и экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
проводились сотрудниками Счетной палаты в соответствии с планом работы Счетной 
палаты на 2017 год.

С учетом внесенных изменений Счетной палатой в 2017 году запланировано вы-
полнение трех контрольных мероприятий по поручениям Думы Полевского городско-
го округа, двух контрольных мероприятий по запросам Главы Полевского городского 
округа, одного контрольного мероприятия по обращению Прокуратуры города Полев-
ского и одного контрольного мероприятия по обращению гражданина.

В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2017 год в отчетном периоде 
проведено:

– 7 контрольных мероприятий;
– 10 комплексных мероприятий по осуществлению контроля за достоверностью, 

полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и 
годового отчетов об исполнении бюджета;

– 37 экспертиз проектов муниципальных правовых актов.
В ходе контрольных мероприятий должностными лицами Счетной палаты проведе-

ны проверки на 9 объектах, из которых 4 – стали объектами нескольких контрольных 
мероприятий в течение отчетного периода. По результатам проведенных проверок со-
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ставлено 14 актов.
При проведении комплексных мероприятий по осуществлению контроля за досто-

верностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и пред-
ставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета проверками охвачено 7 объектов, 
в том числе проверки проведены в шести органах местного самоуправления и в Финан-
совом управлении Администрации Полевского городского округа.

Объем проверенных средств за 2017 год составил 153 015,0 тыс. руб.
Счетной палатой за отчетный период выявлено 253 нарушения на общую сумму 

8 379,9 тыс. руб., из них в соответствии с классификатором нарушений:
– нарушения при формировании и исполнении бюджета: 67 нарушений на общую 

сумму 5 102,9 тыс. руб., в том числе 2 нарушения, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, на общую сумму 1,3 тыс. руб.);

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности: 139 нарушений на общую сумму 2 102,1 тыс. руб.;

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципаль-
ной) собственностью: 30 нарушений на общую сумму 472,3 тыс. руб.;

– нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 17 нарушений на общую 
сумму 702,6 тыс. руб.

В 2017 году Счетной палатой выявлено 2 факта неэффективного использования 
бюджетных средств на сумму 117,4 тыс. руб.

Отчеты и заключения по проведенным контрольным мероприятиям, комплексным 
мероприятиям и экспертизам проектов муниципальных правовых актов направлены в 
адрес Думы Полевского городского округа, Главы Полевского городского округа, Адми-
нистрации Полевского городского округа, органов местного самоуправления Полевско-
го городского округа: Управление муниципальным имуществом, Управление образова-
нием, Управление культурой, и размещены на официальном сайте Счетной палаты.

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам проведен-
ных в 2017 году мероприятий Счетной палатой направлено 11 представлений, 3 пред-
писания и 4 информационных письма. По результатам рассмотрения объектами кон-
трольных мероприятий представлений Счетной палаты одно должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. Объем средств, подлежащих возмеще-
нию в бюджет по требованиям Счетной палаты, составил 485,7 тыс. руб. Средства воз-
вращены в бюджет Полевского городского округа в полном объеме, из них в 2017 году 
– 474,7 тыс. руб., в 2018 году – 11,0 тыс. руб.

В рамках реализации возложенных полномочий должностными лицами Счетной 
палаты составлено 2 протокола об административных правонарушениях. По резуль-
татам их рассмотрения вынесены судебные постановления о назначении администра-
тивного наказания. К административной ответственности привлечено одно юридиче-
ское лицо с назначением административных штрафов на общую сумму 255 руб.

В 2017 году поступило в доход бюджета Полевского городского округа 40 255 руб. 
административных штрафов, по денежным взысканиям, наложенным судом по делам 
об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами Счет-
ной палаты.

Материалы трех контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, направлены 
в Прокуратуру города Полевского. По результатам рассмотрения материалов Прокура-
турой города Полевского внесено два представления.

1.2. Осуществление предварительного и последующего контроля 
за формированием и исполнением бюджета Полевского городского округа
В 2017 году Счетной палатой реализованы бюджетные полномочия по осущест-

влению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, по осуществлению контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нор-
мативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета, 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, экспертизы про-
ектов решений о бюджете Полевского городского округа, иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, экспертизы муниципальных 
программ.

В рамках установленных полномочий проведена внешняя проверка бюджетной от-
четности семи главных администраторов бюджетных средств и подготовлено заклю-
чение на отчет об исполнении местного бюджета на 2016 год, осуществлена провер-
ка полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления 
трех квартальных отчетов об исполнении бюджета за 2017 года. По итогам проведен-
ных проверок установлены недостатки составления бюджетной отчетности двух орга-
нов местного самоуправления и отчета об исполнении бюджета Полевского городского 
округа за 1 квартал 2017 года. Факты неполноты и недостоверности годового отчета об 
исполнении местного бюджета не выявлены.

В 2017 году проведена экспертиза проекта решения Думы Полевского городского 
округа об исполнении решения Думы о бюджете Полевского городского округа на 2016 
год.

В отчетном году проводились финансово-экономические экспертизы на проекты ре-
шений Думы Полевского городского округа о внесении изменений в решение о бюдже-
те Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, по 
результатам которых Счетной палатой подготовлено 17 заключений.

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении изменений в местный 
бюджет – это контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в том числе непревышение предельного значения дефицита 
бюджета и предельного объема муниципального долга. В результате экспертизы проек-
тов решений установлено отсутствие нарушений в данном направлении.

В 2017 году проведена финансово-экономическая экспертиза и составлено заклю-
чение Счетной палаты на проект решения Думы о бюджете Полевского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза 3 проектов му-
ниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Полевско-
го городского округа, 12 проектов муниципальных программ и проектов постановлений 
Администрации Полевского городского округа о внесении изменений в муниципальные 
программы, 3 проектов решений Думы о прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Полевского городского округа и о внесении изменений в 
программы приватизации муниципального имущества. В адрес разработчиков проек-
тов муниципальных правовых актов направлены заключения, в том числе с замечани-
ями и предложениями о доработке проектов муниципальных правовых актов в целях 
устранения выявленных недостатков.

1.3. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств 
Полевского городского округа и соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Полевского городского округа

По результатам контрольных мероприятий в указанных направлениях Счетной па-
латой выявлены следующие существенные нарушения и недостатки в финансово-бюд-
жетной сфере.

1.3.1. В ходе проверки законности и эффективности использования бюджетных 

средств и эффективного использования муниципального имущества муниципальным 
казенным учреждением Полевского городского округа «Центр культуры и народного 
творчества» в 2015 году установлены процедурные нарушения порядка составления 
и ведения бюджетной сметы, порядка финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, порядка и условий оплаты труда работников учреждения, и финан-
совые нарушения на общую сумму 2 277,9 тыс. руб., связанные с нарушением поряд-
ка применения бюджетной классификации в сумме 10,0 тыс. руб. и нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств в сумме 1,3 тыс. руб., включением в бюджетную смету уч-
реждения необоснованного объема средств на погашение кредиторской задолженно-
сти прошлых лет, не соответствующего данным бюджетного учета и отчетности в сумме 
712,0 тыс. руб., принятием бюджетных обязательств в размерах, превышающих ут-
вержденные лимиты бюджетных обязательств, в сумме 897,9 тыс. руб., неосуществле-
нием бюджетных полномочий получателя бюджетных средств по согласованию новых 
условий муниципальных контрактов и договоров при уменьшении ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на 656,7 тыс. руб.

Муниципальным казённым учреждением Полевского городского округа «Центр 
культуры и народного творчества» допущены нарушения ведения бюджетного учета, 
составления и представления бюджетной отчетности, в том числе предоставление не-
достоверной бюджетной отчетности за 2015 год, нарушение требований при форми-
ровании учетной политики, требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяй-
ственной жизни первичными учетными документами на общую сумму 2 102,1 тыс. руб., 
к регистрам бухгалтерского учета и к проведению инвентаризации активов и обяза-
тельств.

Кроме того, установлено несоблюдение требований государственной регистрации 
права оперативного управления на пять объектов недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования в отношении 11 
земельных участков.

Также, в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения требований о за-
ключении муниципальных контрактов (договоров) в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на сумму 496,4 тыс. руб. и процедурные нарушения в сфере закупок, в части 
не включения в муниципальный контракт (договор) обязательных условий о цене кон-
тракта.

Установлено неисполнение должностных инструкций руководителя кружка, балет-
мейстера, режиссера театральных постановок, хормейстера, в части ведения журна-
лов учета работы клубных формировании, нарушения указаний о порядке применения, 
учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности, недостатки планирования 
бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов.

В ходе проверки выявлено неэффективное использование средств местного бюд-
жета в сумме 57,4 тыс. руб. связанное с содержанием имущества, не закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления.

В целях устранения выявленных нарушений Счетной палатой в адрес директора 
муниципального бюджетного учреждения Полевского городского округа «Центр культу-
ры и народного творчества» внесено представление с предложением о принятии мер 
по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по предупреждению их 
в дальнейшем. По результатам рассмотрения представления приняты меры по устра-
нению нарушений, в том числе одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Начальнику органа местного самоуправления Управление культурой Полевского го-
родского округа направлено информационное письмо в целях обеспечения осущест-
вления действенного контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреж-
дения Полевского городского округа «Центр культуры и народного творчества».

По результатам рассмотрения материалов проверки Прокуратурой города Полев-
ского начальнику органа местного самоуправления Управление культурой Полевско-
го городского округа внесено два представления по факту выявленных нарушений за-
конодательства в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Полевского городского округа, и по факту вы-
явленных нарушений бюджетного законодательства.

По фактам нецелевого использования бюджетных средств должностными лицами 
Счетной палаты в отношении муниципального бюджетного учреждения Полевского го-
родского округа «Центр культуры и народного творчества» составлены два протоко-
ла об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях постановлениями суда учреждение признано вино-
вным в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 15.14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, с назначением администра-
тивного наказания в виде штрафа на общую сумму 255,0 руб.

1.3.2. В ходе проверки расчётов с поставщиками и подрядчиками муниципальным 
унитарным предприятием Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство «Полевское» в условиях исполнения обязательств по агентским договорам 
установлено следующее.

В нарушение условий агентского договора, заключенного муниципальным унитар-
ным предприятием Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Полевское» (Принципал) с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент), Агентом не соблюдал-
ся установленный процент перечисления денежных средств на расчетные счета Прин-
ципала и его контрагентов, осуществлялось перечисление денежных средств в пользу 
третьих лица и производилось удержание денежных средств в отсутствие соответству-
ющих поручений от Принципала, отчеты Агента содержали недостоверную информа-
цию, в тоже время Принципалом передана Агенту не полная информация, связанная с 
действиями потребителей по оплате предоставленных коммунальных услуг, непосред-
ственно на расчетный счет Принципала, в том числе о денежных средствах или ином 
имуществе, поступивших в счет погашения задолженности.

В нарушение условий агентского договора, заключенного муниципальным унитар-
ным предприятием Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Полевское» (Принципал) с ОАО «Расчетный центр Урала» (Агент), Агентом не соблю-
дался процент перечислений денежных средств на банковские счета третьих лиц, без 
изменений условий агентского договора и в отсутствие письменных поручений Прин-
ципала осуществлялось перечисление денежных средств третьим лицам, не выполня-
лись поручения, данные Принципалом, не перечислялись денежные средства на рас-
четный счет Принципала, в тоже время Принципалом передана Агенту не полная и не-
достоверная информация о перечисленных потребителями на банковский счет Прин-
ципала и внесенных потребителями в кассы Принципала суммах денежных средств в 
счет оплаты поставленных энергоресурсов и оказанных услуг.

Проверкой выявлено несоответствие данных бухгалтерского учета муниципально-
го унитарного предприятия Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство «Полевское» с данными актов сверок с контрагентами и отсутствие докумен-
тов, подтверждающих сверку расчетов и обязательств между предприятием и ОАО 
«Расчетный центр Урала», а также искажение бухгалтерской отчетности муниципаль-
ного унитарного предприятия Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Полевское» за 2015 и 2016 годы, в части отражения объема задолженности 
по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлено 
представление директору муниципального унитарного предприятия Полевского город-
ского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское» с предложениями по 
устранению выявленных нарушений и недостатков. Информация о принятых по ре-
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зультатам рассмотрения представления решениях и мерах получена Счетной палатой 
в установленные сроки.

1.3.3. В ходе проверки целевого использования бюджетных средств на исполнение 
судебных актов в органах местного самоуправления Полевского городского округа за 
2015 и 2016 годы установлено следующее.

Органом местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа и Администрацией Полевского городского округа допущено нарушение 
указаний о порядке применения бюджетной классификации, в части отражения рас-
ходов на исполнение судебных актов по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, 
сборов», не предназначенного для этих целей на общую сумму 413,2 тыс. руб.

Администрацией Полевского городского округа добровольно возмещен ущерб, при-
чиненный в результате дорожно-транспортных происшествий, на общую сумму 75,2 
тыс. руб. по двум мировым соглашениям, заключенным с нарушением порядка, уста-
новленного Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Соглаше-
ния, названные сторонами как мировые, заключены вне судебных процедур и пред-
ставляют собой гражданско-правовые сделки, законность которых судом не проверя-
лась. В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации Ад-
министрацией Полевского городского округа произведено расходование бюджетных 
средств в сумме 75,2 тыс. руб. на цели, предусмотренные гражданско-правовыми 
сделками, по виду расходов 830 «Исполнение судебных актов», не предназначенно-
го для этих целей.

В ходе проверки органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа нарушений расходования бюджетных 
средств на исполнение судебных актов не установлено.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлены 
представления Главе Полевского городского округа и начальнику органа местного са-
моуправления Управление образованием Полевского городского округа с предложени-
ями по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений. Инфор-
мация о принятых по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах по-
лучена Счетной палатой в установленные сроки.

По результатам рассмотрения материалов проверки Прокуратурой города Полев-
ского оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено.

1.3.4. В ходе проверки соблюдения установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, переданным на 
праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Полевская 
специализированная компания» Полевского городского округа в 2015 году, установле-
но, что указанным предприятием не внесена арендная плата за аренду шести земель-
ных участков за 2015 год в сумме 472,3 тыс. руб., что является суммой недополучен-
ных доходов бюджета Полевского городского округа.

В нарушение условий Соглашения о возмещении затрат по содержанию гидротех-
нических сооружений в 2015 году предприятием для получения субсидии предоставле-
ны в Администрацию Полевского городского округа отчеты и оборотно-сальдовые ве-
домости, содержащие сведения о фактических затратах по содержанию гидротехни-
ческих сооружений, превышающих фактические затраты предприятия по расходам на 
приобретение топлива и телефонную связь на 2,4 тыс. руб.

Предприятием не осуществлена государственная регистрация четырёх договоров 
аренды земельных участков и государственная регистрация права хозяйственного ве-
дения на три объекта недвижимого имущества. Кроме того, предприятием допущено 
нарушение ведения бухгалтерского учета основных средств.

Главой Полевского городского округа не утверждены тарифы на услуги, предостав-
ляемые предприятием, программа деятельности предприятия не утверждена в уста-
новленном порядке Администрацией Полевского городского округа, органом местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа в отношении муниципального унитарного предприятия «Полевская специализи-
рованная компания» Полевского городского округа не утверждены показатели эконо-
мической эффективности деятельности предприятия.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлены ди-
ректору предприятия два предписания с требованиями по устранению нарушений и 
представление с предложениями по устранению выявленных нарушений, недостатков 
и предупреждению их в дальнейшем, а также информационные письма Главе Полев-
ского городского округа и в орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Предписания выполнены предприятием в установленные сроки в полном объеме: 
в бюджет Полевского городского округа перечислена арендная плата в сумме 472,3 
тыс. рублей и возвращены излишне полученные средства субсидии в сумме 2,4 тыс. 
рублей.

Органом местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа представлена информация о проведенной претензионной 
работе в связи с образовавшейся задолженностью предприятия по арендным плате-
жам.

1.3.5. В ходе проверки целевого и эффективного использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» установлено следующее.

Администрацией Полевского городского округа не была утверждена номенклату-
ра и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации аварии на гидротехни-
ческих сооружениях и в нарушение установленного порядка средства финансового 
резерва расходовались в отсутствие решения Администрации Полевского городско-
го округа.

Муниципальным казенным учреждением «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа в нарушение условий муниципального контракта прием-
ка результатов выполненных работ по ремонту и восстановлению пожарных гидрантов 
по 137 объектам из 145 осуществлена без представителей организации водопроводно-
канализационного хозяйства и подразделения противопожарной службы.

Обязательства по муниципальному контракту на ремонт и восстановление пожар-
ных гидрантов исполнены подрядчиком не надлежащим образом, при этом проверка 
предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта, муниципальным казенным учреждением «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского городского округа не осуществлена.

При постановке в муниципальной программе цели снижения социально-экономи-
ческого ущерба для населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий, путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», и при установлении значений трех целевых показателей не 
обеспечена возможность проверки и подтверждения их достижения.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлены 
представления Главе Полевского городского округа и директору муниципального ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа с предложениями по устранению и недопущению выявленных нарушений и не-
достатков. Информация о принятых по результатам рассмотрения представления ре-
шениях и мерах получена Счетной палатой в установленные сроки.

1.3.6. В ходе проверки соблюдения требований о перечислении доходов, получен-
ных от приносящей доход деятельности, в бюджет Полевского городского округа за 
2015 год муниципальным казенным учреждением Полевского городского округа «Центр 

культуры и народного творчества» установлено, что учреждением не перечислены в 
доход местного бюджета денежные средства в сумме 10,99 тыс. рублей, вырученные 
от реализации экскурсионных путевок на выставки, проведенные в 2015 году.

Статистическая отчетность, составленная учреждением за 2015 год, содержит не-
достоверные сведения о количестве проведенных платных культурно-массовых меро-
приятий и о количестве их посетителей. Перечень платных услуг с указанием их сто-
имости, условий предоставления и получения этих услуг на 2015 год учреждением не 
установлен.

За переделами предоставленных полномочий, приказом директора учреждения ут-
вержден порядок установления льгот отдельным категориям граждан при посещении 
ими платных мероприятий. Указанным порядком определена возможность установле-
ния льгот при посещении платных мероприятий для отдельных граждан, не установ-
ленных Основами законодательства Российской Федерации о культуре.

Правовые акты, устанавливающие льготы отдельным категориям граждан, а также 
распорядительные документы о предоставлении отдельным гражданам пригласитель-
ных билетов на посещение мероприятий в 2015 году отсутствовали; фактический по-
рядок бесплатного посещения определялся не руководителем учреждения, а руково-
дителями творческих коллективов, выступающих на данных мероприятиях. Учет коли-
чества зрителей, посетивших платные мероприятия на льготной, в том числе бесплат-
ной основе, в разрезе льготных категорий и по пригласительным билетам учреждени-
ем не велся.

В 2015 году муниципальным казенным учреждением Полевского городского округа 
«Центр культуры и народного творчества» необоснованно предоставлены льготы в 
виде 50% скидки на приобретение билетов на концерт, на бесплатное посещение кон-
цертов, а также на бесплатное посещение выставок, представленных в Культурно-экс-
позиционном комплексе «Бажовский», на общую сумму 76,9 тыс. рублей.

В течение 2015 года творческими коллективами учреждения проведены четыре 
платных концерта за рамками деятельности данных коллективов в учреждении. При 
этом данные мероприятия учтены при выполнении муниципального задания, финан-
совое обеспечение которых осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 
94,6 тыс. рублей необоснованно.

Муниципальным казенным учреждением Полевского городского округа «Центр 
культуры и народного творчества» проведены выездные мероприятия для организа-
ций города бесплатно в рамках выполнения муниципального задания по услуге: «Ор-
ганизация и проведение культурно-досуговых мероприятий», финансовое обеспечение 
которого осуществлено за счет средств местного бюджета, тогда как в соответствии с 
Уставом учреждения проведение таких мероприятий отнесено к приносящей доход де-
ятельности.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения порядка осуществле-
ния наличных денежных расчетов, порядка применения, учета, хранения бланков стро-
гой отчетности, порядка применения регистров бухгалтерского учета, порядка оформ-
ления первичными учетными документами фактов хозяйственной жизни, инструкции 
по применению единого плана счетов бухгалтерского учета, порядка ведения кассо-
вых операций.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлены 
предписание и представление директору муниципального бюджетного учреждения По-
левского городского округа «Центр культуры и народного творчества», информацион-
ное письмо в орган местного самоуправления Управление культурой Полевского город-
ского округа для принятия мер реагирования в соответствии с полномочиями.

Предписание исполнено в установленные сроки в полном объеме: в бюджет По-
левского городского округа перечислено 10 990,0 рублей. По результатам рассмотре-
ния представления учреждением приняты меры по устранению нарушений и недостат-
ков, и предупреждению их в дальнейшем, в том числе расторгнуты трудовые договоры 
с двумя должностными лицами.

Материалы проверки направлены Счетной палатой в Прокуратуру города Полев-
ского.

1.3.7. В ходе проверки целевого и эффективного использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского 
округа» установлено следующее.

Администрацией Полевского городского округа допущено нарушение нормативного 
правового акта местной администрации о мерах по реализации решения о бюджете, в 
части нарушения положений об определении конкурентными способами исполнителей 
работ по ремонтам зданий, помещений, находящихся в оперативном управлении му-
ниципальных учреждений, стоимостью свыше 30,0 тысяч рублей, и превышение раз-
мера авансирования платежей.

Администрацией Полевского городского округа допущено нарушение порядка при-
менения бюджетной классификации на общую сумму 344,9 тыс. рублей и нарушение 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учрежде-
ния.

В связи с несвоевременным внесением изменений в бюджетную смету муници-
пальным казенным учреждением «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского 
городского округа осуществлено расходование бюджетных средств в сумме 39,7 тыс. 
руб. на цели, не предусмотренные утвержденной бюджетной сметой на момент осу-
ществления платежа.

Муниципальным казенным учреждением «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2017 год заключены муниципальные контракты и приняты бюджетные обя-
зательства на 2017 год в сумме 206,2 тыс. рублей. Кроме того, допущено представле-
ние недостоверной бюджетной отчетности за 2016 год, нарушение требований, предъ-
являемых к проведению инвентаризации активов и обязательств.

При установлении в муниципальной программе таких целевых показателей, как 
доля жителей Полевского городского округа, зарегистрированных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг в пункте выдачи кодов активации, располо-
женном в Администрации Полевского городского округа, и количество оцифрованных 
документов государственной собственности Свердловской области, Администрацией 
Полевского городского округа не обеспечена возможность учета, проверки и подтверж-
дения их достижения. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
по показателям полноты финансирования осуществлена не в соответствии с установ-
ленным порядком.

Превышение объемов бюджетных ассигнований, установленных решением о бюд-
жете на 2016 год, над объемами финансового обеспечения муниципальной програм-
мы составляло 1 563,2 тыс. рублей. Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы приведено в соответствие решению о бюджете на 2016 год только 23.01.2017 года.

Администрацией Полевского городского округа заключен договор возмездного ока-
зания услуг по подготовке конкурсной документации на право заключения концесси-
онного соглашения объектов теплоснабжения в южной части г. Полевского, которые 
должны выполняться сотрудниками Администрации в рамках установленных полномо-
чий, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 60,0 
тыс. рублей.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлены 
представления Главе Полевского городского округа и директору муниципального ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
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округа с предложениями по устранению и недопущению выявленных нарушений и не-
достатков.

2. Обеспечение деятельности Счетной палаты

Кадровое обеспечение Счетной палаты осуществляется в соответствии с зако-
нодательством «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Свердловской области от 
29.10.2007 N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области», от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области» и т.д.

По состоянию на 01 января 2018 года кадровый состав Счетной палаты представ-
лен 4 сотрудниками, замещающими должности муниципальной службы, что составля-
ет 100% штатной численности.

Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное образование: 
финансово-экономическое образование у трех сотрудников; образование в сфере го-
сударственного (муниципального) управления – у двух сотрудников; иное – у одного со-
трудника.

За отчетный период организовано и обеспечено проведение аттестации одного му-
ниципального служащего. Очередной классный чин присвоен одному муниципальному 
служащему Счетной палаты.

В отчетном периоде обеспечено исполнение плана работы Счетной палаты по про-
тиводействию коррупции на 2016-2017 годы. В целях профилактики коррупционных 
правонарушений и формирования у сотрудников Счетной палаты отрицательного от-
ношения к коррупции проведено 6 занятий, включающих рассмотрение тем, касаю-
щихся предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; предоставления сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых му-
ниципальными служащими размещалась общедоступная информация и данные, по-
зволяющие их идентифицировать; методики Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации по осуществлению контроля за соответствием расходов муниципальных слу-
жащих их доходам; практики применения судами законодательства при рассмотрении 
споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требо-
ваний законодательства о противодействии коррупции, и об обращении в доход госу-
дарства имущества, в отношении которого не представлены доказательства его при-
обретения за законные доходы; возможных ситуаций коррупционной направленности, 
рекомендаций по их предотвращению и урегулированию; соблюдению норм этики в 
целях противодействия коррупции и иных правонарушений.

Обращения по фактам коррупции от граждан и муниципальных служащих в Счет-
ную палату не поступали.

В 2017 году главный специалист Счетной палаты принял участие в семинарах по 
вопросам предоставления справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, формирования и оформления дел постоянного и долговременно-
го хранения, защиты персональных данных.

В целях защиты персональных данных Счетной палатой в 2017 году утвержде-
но Положение об обработке и защите персональных данных, Политика обработки и 
защиты персональных данных и Правила осуществления в Счетной палате внутрен-
него контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, а также назначены ответственные за обработку персональных 
данных. Приказом Роскомнадзора Счетная палата внесена в Реестр операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных.

В ходе реализации задач по правовому обеспечению деятельности Счетной палаты 
осуществлялись мероприятия, направленные на соблюдение действующего законода-
тельства и защиты принимаемых решений и документов, в том числе протоколов об 
административных правонарушениях, в судах судебной системы Российской Федера-
ции.

В целях повышения эффективности осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля Счетной палатой в 2017 году осуществлялась работа по практиче-
скому применению Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муници-
пального финансового контроля. Классификатор нарушений разработан Счетной пала-
той в 2016 году на основе Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Россий-
ской Федерации, и является информационно-справочным документом, предназначен-
ным для использования должностными лицами Счетной палаты при проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В отчетном периоде Счетная палата принимала участие в двух заседаниях Пре-
зидиума Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области, общем со-
брании Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области, семинаре 
контрольно-счетных органов Свердловской области, совместном совещании Счетной 
палаты Свердловской области и контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний.

В целях реализации возложенных полномочий сотрудники Счетной палаты обе-
спечены офисной техникой, справочно-информационными системами, необходимым 
программным обеспечением. В соответствии с требованиями Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» Счетной палатой сформированы и размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок план закупок и план-график закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Счетной палаты на 2017 год, а также отчет 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций за 2016 отчетный год.

В 2017 году проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой 
на рабочих местах сотрудников Счетной палаты вредные или опасные производствен-
ные факторы или условия труда не выявлены, условия труда признаны соответствую-
щими государственным нормативным требованиям охраны труда. Декларация по ре-
зультатам оценки труда направлена в Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. В Департамент по труду и занятости по Свердловской области представ-
лена информация о состоянии условий и охраны труда в Счетной палате за 2016 год.

В целях отображения информации об архиве Счетной палаты, в котором хранится 
вся управленческая документация, его состоянии, размещении, площади, загруженно-
сти и иных параметрах, актуализирован паспорт архива.

В отчетном периоде обращения граждан в Счетную палату не поступали. В 2017 
году в рамках контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджет-
ных средств на исполнение судебных актов в органах местного самоуправления По-
левского городского округа за 2015 и 2016 годы» проверены материалы обращения, по-
ступившего от гражданина в 2016 году. Указанные в обращении факты не подтверди-
лись. По итогам проведения контрольного мероприятия гражданин был проинформи-
рованы о результатах проверки фактов, указанных в его обращении.

Информационное присутствие в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и открытость деятельности Счетной палаты реализуется за счет размещения 
и актуализации информационных материалов на официальном сайте Счетной палаты 
и опубликования в Полевской городской общественно-политической газете «Диалог» 
отчета о деятельности с информацией о проведенных мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также 

о принятых по ним решениях и мерах.
За отчетный период на сайте Счетной палаты размещено и актуализировано 94 

единицы информационного материала, количество просмотров официального сайта 
за 2017 год составило 822. В Полевской городской общественно-политической газете 
«Диалог» опубликован отчет о деятельности Счетной палаты за 2016 год.

 Председатель счетной палаты Полевского городского округа И.М.Зюзева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Караульных Зульфией Хамитовной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, zemel-most@mail.ru, 8(351)737-02-72, 89028615387, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12987, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0210002:260, расположенным в Свердловской обл., г Полевской, 
п.Станционный-Полевской, ул.1 Мая, д.28.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, адрес: 623388, Сверд-
ловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, тел. 8 (34350) 4-01-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб.32, Орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 30 апреля 
2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб.33, Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 апреля 2018 г. по 29 апреля 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2018 г. по 29 апреля 2018г. по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб.36, Орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- Свердловской обл., г Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Серова, д.23 с ка-
дастровым номером 66:59:0210002:105,

- Свердловской обл., г Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Серова, д.25 с ка-
дастровым номером 66:59:0210002:107,

- Свердловской обл., г Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.1 мая, д.26 с када-
стровым номером 66:59:0210002:261.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
22.03.2018 № 65

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 12.12.2017 № 45 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.03.2018 № 1716, 
руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 «О 

бюджете Полевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «1 954 142,4» заменить числом «1 954 306,013».
1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «1 952 486,4» заменить числом «1 952 650,013».
1.3. В подпункте 1 пункта 11 число «141 055,67» заменить числом «140 952,5384».
1.4. Пункт 12 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) субсидии МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» на погашение кредиторской задолжен-

ности за поставку угля:
1 000,0 тысяч рублей на 2018 год».
1.5. В абзаце 2 пункта 19 число «70 953,32» заменить числом «68 299,65».
1.6. В абзаце 3 пункта 19 число «56 794,82» заменить числом «53 241,88».
1.7. В абзаце 4 пункта 19 число «42 636,32» заменить числом «38 184,11».
1.8. Приложение № 2 «Свод доходов местного бюджета на 2018 год» изложить в 

новой редакции.
1.9. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции.

1.10. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2018 год» изложить в новой редакции.

1.11. Приложение № 9 «Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2018 году» изложить в новой редакции.

1.12. Приложение № 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2018 год» изложить в новой редакции.

1.13. Приложение № 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции.

1.14. Приложение № 13 «Свод источников финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции.

1.15. Приложение № 14 «Свод источников финансирования дефицита местного 
бюджета на 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономи-
ке и бюджету (А.М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов
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Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Свод доходов местного бюджета на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

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

сячах рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 621 243,400
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 426 357,200
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 426 357,200
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 016,400
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 016,400
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 094,000
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 848,000
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24 171,000
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 527,000
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 548,000
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 031,000
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 448,000
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 583,000
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 970,000
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 930,000
16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 40,000
17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ
40 078,800

18 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39 723,000

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

21 276,000

20 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

18 447,000

21 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 18 447,000
22 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства)

11 487,500

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

3 334,000

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

647,400

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

2 560,900

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

417,200

27 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 355,800
28 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей
355,800

29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 126,000
30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 126,000
31 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 254,000
32 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 52,500
33 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимо-

го имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

26 201,500

34 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 166,000
35 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,000
36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 333 062,613
37 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 333 062,613
38 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 870,000
39 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 870,000
40 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 479 341,000
41 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 134,900
42 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 35 134,900
43 Субсидии на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 35 134,900
44 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 444 206,100
45 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных рас-

ходных обязательств
362 512,000

46 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

20 178,100

47 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

61 516,000

48 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 851 145,300
49 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг
18 720,000

50 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

18 720,000

51 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99 766,900
52 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99 766,900
53 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
295,000

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

97 718,000

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

0,100

56 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,700
57 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

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

58 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,200

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

1 625,900

60 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

230,400

61 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

230,400
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62 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 35 882,000
63 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 35 882,000
64 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 696 546,000
65 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 696 546,000
66 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

372 112,000

67 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

324 434,000

68 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 706,313
69 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 706,313
70 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 706,313
71 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение до-

полнительных гарантий по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2018 году

542,700

72 Иные межбюджетные трансферты в целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству, в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды

163,613

73 ИТОГО ДОХОДОВ 1 954 306,013

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (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 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

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

1 Всего расходов 1 952 650,01300
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 311,48508
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 435,52400
4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 435,52400
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 435,52400
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 435,52400
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
5 514,24300

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 514,24300
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 345,61500
10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 345,61500
11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 941,82800
12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 036,07600
13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903,75200
14 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,00000
15 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 136,80000
16 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 136,80000
17 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления 90,00000
18 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,00000
19 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
42 166,49500

20 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского 
округа в 2016-2020 гг.»

42 166,49500

21 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 41 806,59500
22 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 715,80300
23 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 991,79200
24 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 336,30000
25 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 762,70000
26 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа 359,90000
27 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,90000
28 0105 Судебная система 230,40000
29 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского 

округа в 2016-2020 гг.»
230,40000

30 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области

230,40000

31 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,40000
32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
15 407,69300

33 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 11 654,51300
34 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полев-

ского городского округа на 2016-2020 годы»
11 654,51300

35 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа 11 654,51300
36 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 043,82700
37 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,51600
38 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000
39 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 753,18000
40 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 753,18000
41 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 814,01800
42 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,16200
43 0111 Резервные фонды 2 221,63308
44 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 221,63308
45 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 221,63308
46 0111 7000010800 870 Резервные средства 2 221,63308
47 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 335,49700
48 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского 

округа в 2016-2020 гг.»
10 727,86000

49 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 6 077,20000
50 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 077,20000
51 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10000

52 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10000
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53 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных ко-

миссий
106,70000

54 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,70000
55 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,20000

56 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,20000
57 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
295,00000

58 0113 0300046100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90,00000
59 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,00000
60 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4 248,66000
61 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 248,66000
62 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского город-

ского округа» на 2016-2020 годы
14 344,02400

63 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 3 769,39400
64 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, опе-

ративное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, сборов и 
иных платежей

3 085,09700

65 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 648,95700
66 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 436,14000
67 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000
68 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000
69 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа 591,39700
70 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
591,39700

71 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы»

10 574,63000

72 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

9 696,63000

73 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 511,54000
74 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 165,09000
75 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,00000
76 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-

родского округа
878,00000

77 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 878,00000
78 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 263,61300
79 0113 7000025000 Научно-исследовательские работы в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Полевского город-

ского округа на период до 2030 года
1 100,00000

80 0113 7000025000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,00000
81 0113 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 163,61300
82 0113 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,61300
83 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 719,30000
84 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 737,30000
85 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полев-

ского городского округа на 2016-2019 годы»
7 737,30000

86 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций различного характера и гражданской обороны на 2016-2019 годы»

928,00000

87 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, повышение уровня 
готовности населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации

66,00000

88 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,00000
89 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение оператив-

ного управления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
99,00000

90 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,00000
91 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера
500,00000

92 0309 1310023430 870 Резервные средства 500,00000
93 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуаци-

ях различного характера
180,00000

94 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,00000
95 0309 1310023450 Приобретение необходимых предметов для комплектования комнат матери и ребенка 83,00000
96 0309 1310023450 620 Субсидии автономным учреждениям 83,00000
97 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»
6 809,30000

98 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 809,30000
99 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 642,62200
100 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 160,75042
101 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,92758
102 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 842,00000
103 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полев-

ского городского округа на 2016-2019 годы»
2 842,00000

104 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 
2016-2019 годы»

2 842,00000

105 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городско-
го округа» на 2016-2019 годы»

2 842,00000

106 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 680,00000
107 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000
108 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 140,00000
109 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полев-

ского городского округа на 2016-2019 годы»
1 140,00000

110 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

100,00000

111 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

100,00000

112 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
113 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полев-

ского городского округа на 2016-2019 годы»
1 040,00000

114 0314 1350023810 Разработка проекта по системе видеонаблюдения на территории Полевского городского округа 850,00000
115 0314 1350023810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,00000
116 0314 1350023830 Поощрение участников добровольных народных дружин на территории Полевского городского округа 150,00000
117 0314 1350023830 360 Иные выплаты населению 150,00000
118 0314 1350023840 Профилактические мероприятия по правонарушениям на территории Полевского городского округа 40,00000
119 0314 1350023840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000
120 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77 047,52900
121 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 625,90000
122 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
1 625,90000
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123 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского 
округа»

1 625,90000

124 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 625,90000

125 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,90000
126 0406 Водное хозяйство 3 523,00000
127 0406 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 110,00000
128 0406 0200020100 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водо-

снабжения
60,00000

129 0406 0200020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,00000
130 0406 0200020110 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах 50,00000
131 0406 0200020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,00000
132 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полев-

ского городского округа на 2016-2019 годы»
3 413,00000

133 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 
2016-2019 годы»

3 413,00000

134 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 715,00000
135 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
715,00000

136 0406 1320023520 Разработка ПСД на проведение капитального ремонта на ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке Полевая 1 695,00000
137 0406 1320023520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 695,00000
138 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Полевского пруда на реке Полевая 1 003,00000
139 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 003,00000
140 0407 Лесное хозяйство 2 381,30000
141 0407 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 2 381,30000
142 0407 0200020180 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов 2 381,30000
143 0407 0200020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 381,30000
144 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 799,71900
145 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 

годы»
60 799,71900

146 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа»

50 619,31900

147 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Полевского городского округа»

47 141,70000

148 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 412,69400
149 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 729,00600
150 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 3 477,61900
151 0409 1210060080 410 Бюджетные инвестиции 3 477,61900
152 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 10 180,40000
153 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского 

округа»
28,00000

154 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,00000
155 0409 1220023310 Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 1 031,00000
156 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 031,00000
157 0409 1220023330 Устройство и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог 9 021,40000
158 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 021,40000
159 0409 1220023340 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация) 100,00000
160 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
161 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 717,61000
162 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 

2020 года»
3 986,00000

163 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 500,00000
164 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000
165 0412 0100020040 Обеспечение территории Полевского городского округа документацией, необходимой при благоустройстве общественных 

пространств
3 486,00000

166 0412 0100020040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 486,00000
167 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского город-

ского округа» на 2016-2020 годы
4 231,61000

168 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 4 231,61000
169 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера аренд-

ной платы; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков; установление границ населен-
ных пунктов

3 816,33000

170 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 816,33000
171 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей 247,95000
172 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,95000
173 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет 167,33000
174 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,33000
175 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» 

на 2016-2020 годы
500,00000

176 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, свя-
занных с развитием их хозяйственной деятельности

400,00000

177 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

400,00000

178 0412 1400024020 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 100,00000
179 0412 1400024020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
180 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 264 696,01600
181 0501 Жилищное хозяйство 80 611,41600
182 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского город-

ского округа» на 2016-2020 годы
10 341,51600

183 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 10 341,51600
184 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу 1 880,18000
185 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,18000
186 0501 0610021930 Ремонт муниципальных помещений 2 500,00000
187 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000
188 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 961,33600
189 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 961,33600
190 0501 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городско-

го округа» до 2020 года
70 269,90000

191 0501 1050000000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории 
Полевского городского округа»

70 269,90000

192 0501 1050042500 Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

35 134,90000

193 0501 1050042500 410 Бюджетные инвестиции 35 134,90000
194 0501 1050060040 Строительство многоквартирного жилого дома 35 135,00000
195 0501 1050060040 410 Бюджетные инвестиции 35 135,00000
196 0502 Коммунальное хозяйство 112 751,54070
197 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
112 751,54070
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198 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа» 64 036,04922
199 0502 0710022100 Обследование объектов теплоснабжения южной части города Полевского, сельских населенных пунктов Полевского город-

ского округа: с. Полдневая, пос. Зюзельский, пос. Станционный-Полевской с целью заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения и актуализация Схемы теплоснабжения Полевского городского округа

10 800,00000

200 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 800,00000
201 0502 0710022110 Восстановление резервного питания электроснабжения ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 13» от сетей ШДЭ 94,39500
202 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,39500
203 0502 0710022120 Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Полевского городского округа 450,00000
204 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,00000
205 0502 0710022130 Предоставление субсидии МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» на погашение кредиторской задолженности за поставку угля 1 000,00000
206 0502 0710022130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
1 000,00000

207 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения в южной части города Полевского 34 200,00000
208 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 200,00000
209 0502 0710022150 Водонасосные (плановые работы) на горе Никольская 788,52000
210 0502 0710022150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,52000
211 0502 0710022160 Субсидии на возмещение затрат по ремонту тепловых сетей в южной части города Полевского, проведенному в 2017 году 5 634,50852
212 0502 0710022160 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
5 634,50852

213 0502 07100221Д0 Проведение технического (аварийно-технического) обслуживания магистральных водопроводных и канализационных 
сетей в мкр. Березовая Роща

151,89570

214 0502 07100221Д0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,89570
215 0502 0710060010 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 3 600,00000
216 0502 0710060010 410 Бюджетные инвестиции 3 600,00000
217 0502 0710060140 Устройство станции очистных сточных вод по ул. Садовая д.8, 10, 12, 1а 7 316,73000
218 0502 0710060140 410 Бюджетные инвестиции 7 316,73000
219 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 15 345,49148
220 0502 0720060020 Строительство газопровода высокого давления в селе Полдневая 15 345,49148
221 0502 0720060020 410 Бюджетные инвестиции 15 345,49148
222 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 33 370,00000
223 0502 0730060030 Строительство газовой котельной в селе Полдневая мощностью 1,2 МВ 32 670,00000
224 0502 0730060030 410 Бюджетные инвестиции 32 670,00000
225 0502 0730060150 Модернизация системы наружного освещения 700,00000
226 0502 0730060150 410 Бюджетные инвестиции 700,00000
227 0503 Благоустройство 41 719,46230
228 0503 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 40,00000
229 0503 0200020150 Установка предупредительных аншлагов 40,00000
230 0503 0200020150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000
231 0503 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
261,05800

232 0503 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 261,05800
233 0503 05100214А0 Оплата расходов за электроэнергию (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и 

работы снежного городка в Городском парке (северная часть)
261,05800

234 0503 05100214А0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,05800
235 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
36 872,90430

236 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского 
округа»

36 872,90430

237 0503 0740022400 Поставка электроэнергии для обеспечения наружного (уличного) освещения 16 730,81000
238 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 730,81000
239 0503 0740022410 Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; опера-

тивно-техническое обслуживание электросетевого комплекса
5 655,89000

240 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925,89000
241 0503 0740022410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
4 730,00000

242 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 400,86184
243 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,86184
244 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 500,00000
245 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,00000
246 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 000,00000
247 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000
248 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 3 157,28816
249 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357,28816
250 0503 0740022460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
2 800,00000

251 0503 0740022470 Обустройство снежных городков 4 637,50430
252 0503 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 637,50430
253 0503 0740022490 Уборка захламленности мест летнего отдыха населения (берега городских водоемов Глубоченский, Полевской, Штанго-

вый, Северский)
130,00000

254 0503 0740022490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,00000
255 0503 07400224А0 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 1 000,00000
256 0503 07400224А0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000
257 0503 07400224Б0 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 300,00000
258 0503 07400224Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00000
259 0503 07400224В0 Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 360,00000
260 0503 07400224В0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,00000
261 0503 07400224Г0 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 0,55000
262 0503 07400224Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,55000
263 0503 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа 

на 2018-2022 годы
4 545,50000

264 0503 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 3 189,00000
265 0503 1510026000 Комплексное благоустройство дворовых территорий 2 989,00000
266 0503 1510026000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 989,00000
267 0503 1510026010 Разработка эскизного проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспер-

тиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий Полевского городского округа, прочие рас-
ходы, связанные с данными работами

200,00000

268 0503 1510026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000
269 0503 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,00000
270 0503 1520026100 Комплексное благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения 1 225,00000
271 0503 1520026100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,00000
272 0503 1520026110 Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 

экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий Полевского городского округа, 
прочие расходы, связанные с данными работами

74,00000

273 0503 1520026110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,00000
274 0503 1530000000 Общепрограммные мероприятия 57,50000
275 0503 1530026200 Проведение инвентаризации объектов благоустройства 57,50000
276 0503 1530026200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,50000
277 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 29 613,59700
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278 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2017-2021 годы»

29 592,59700

279 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»

29 592,59700

280 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 21 019,69700
281 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 404,77700
282 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 609,72000
283 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,20000
284 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 8 572,90000
285 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 572,90000
286 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 21,00000
287 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 21,00000
288 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, про-

живающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

21,00000

289 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,00000

290 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 890,22000
291 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 890,22000
292 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 452,00000
293 0605 0200020120 Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на заклещевленность, дера-

тизация, акарицидная обработка)
182,00000

294 0605 0200020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,00000
295 0605 0200020200 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений 200,00000
296 0605 0200020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000
297 0605 0200020210 Организация экологического просвещения в библиотеках 70,00000
298 0605 0200020210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,00000
299 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
438,22000

300 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 438,22000
301 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 438,22000
302 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,20600
303 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,01400
304 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 213 074,97292
305 0701 Дошкольное образование 466 707,66583
306 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 466 507,66583
307 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 437 478,40700
308 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 105 199,90700
309 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 792,81700
310 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 19 407,09000
311 0701 0410020820 Создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3 380,00000
312 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,35000
313 0701 0410020820 620 Субсидии автономным учреждениям 575,65000
314 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
324 434,00000

315 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263 630,00000
316 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 60 804,00000
317 0701 0410070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ниях родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитате-
лям дошкольных учреждений

2 449,00000

318 0701 0410070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,50000
319 0701 0410070080 620 Субсидии автономным учреждениям 348,50000
320 0701 0410070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-

ях в соответствии с федеральным законодательством
2 015,50000

321 0701 0410070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 431,50000
322 0701 0410070090 620 Субсидии автономным учреждениям 584,00000
323 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование) в Полевском городском округе»
25 617,50000

324 0701 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

4 767,00000

325 0701 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,00000
326 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

20 261,00000

327 0701 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 261,00000
328 0701 0420070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных об-

щеобразовательных организациях, родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей и младшим воспитателям дошкольных групп

424,00000

329 0701 0420070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 424,00000
330 0701 0420070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных обще-

образовательных организациях, в соответствии с федеральным законодательством
165,50000

331 0701 0420070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,50000
332 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образователь-

ных учреждений Полевского городского округа»
3 411,75883

333 0701 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

3 411,75883

334 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 028,48108
335 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 383,27775
336 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,00000
337 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,00000
338 0701 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные об-

разовательные учреждения и учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
200,00000

339 0701 1110023000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,00000
340 0702 Общее образование 546 671,45950
341 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 546 671,45950
342 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование) в Полевском городском округе»
526 044,41400

343 0702 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

111 177,41400

344 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 964,31400
345 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 213,10000
346 0702 0420020910 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 403,00000
347 0702 0420020910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,00000
348 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

344 448,00000

349 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 575,00000
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350 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 155 873,00000
351 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 61 516,00000
352 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 216,00000
353 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 27 300,00000
354 0702 0420060160 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 8 500,00000
355 0702 0420060160 410 Бюджетные инвестиции 8 500,00000
356 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образователь-

ных учреждений Полевского городского округа»
20 627,04550

357 0702 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

4 288,18758

358 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 854,49902
359 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 433,68856
360 0702 0450021240 Капитальный ремонт манежа МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа - лицей № 4 «Интеллект» 16 338,85792
361 0702 0450021240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 338,85792
362 0703 Дополнительное образование детей 129 767,11759
363 0703 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 59 283,05359
364 0703 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование) в Полевском городском округе»
7 403,00000

365 0703 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

7 403,00000

366 0703 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 850,00000
367 0703 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 5 553,00000
368 0703 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время в Полевском городском округе»
51 789,00000

369 0703 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

51 789,00000

370 0703 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 430,64000
371 0703 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 358,36000
372 0703 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образователь-

ных учреждений Полевского городского округа»
91,05359

373 0703 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

91,05359

374 0703 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91,05359
375 0703 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
52 372,36400

376 0703 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 52 372,36400
377 0703 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 42 590,53400
378 0703 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 590,53400
379 0703 0520021510 Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том 

числе экспертиза сметной документации
9 781,83000

380 0703 0520021510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 781,83000
381 0703 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 17 911,70000
382 0703 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 911,70000
383 0703 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 17 021,90000
384 0703 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 021,90000
385 0703 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-

ятий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО
889,80000

386 0703 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 889,80000
387 0703 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,00000
388 0703 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,00000
389 0703 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные об-

разовательные учреждения и учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
200,00000

390 0703 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000
391 0707 Молодежная политика 43 395,24000
392 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 29 134,34900
393 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время в Полевском городском округе»
29 134,34900

394 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 8 956,24900
395 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 224,16000
396 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 732,08900
397 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспе-

чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

20 178,10000

398 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 949,55600
399 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 228,54400
400 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
14 260,89100

401 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

10 512,77400

402 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 935,25900
403 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 935,25900
404 0707 0530021610 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений МБУ ДОЛ «Лесная сказка»
1 697,51500

405 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 697,51500
406 0707 0530021620 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 1 880,00000
407 0707 0530021620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 880,00000
408 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 748,11700
409 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 809,36600
410 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 240,80300
411 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,06300
412 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,50000
413 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области
400,00000

414 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,00000
415 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 538,75100
416 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538,75100
417 0709 Другие вопросы в области образования 26 533,49000
418 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 26 533,49000
419 0709 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование) в Полевском городском округе»
542,70000

420 0709 0420045200 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспече-
ние дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

542,70000

421 0709 0420045200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 255,60000
422 0709 0420045200 620 Субсидии автономным учреждениям 287,10000
423 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,00000
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424 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 100,00000
425 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
426 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском го-

родском округе на 2017-2020 годы»
23 290,79000

427 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа

3 613,68000

428 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 371,78000
429 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,90000
430 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного и финансового обеспечения органа местного самоуправления Управ-

ление образованием Полевского городского округа и подведомственных ему учреждений, ведение бухгалтерского учета 
органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа

19 590,11000

431 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 925,53000
432 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 659,58000
433 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
434 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 87,00000
435 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,00000
436 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,00000
437 0709 0470022000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ есте-

ственно - научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа»

2 600,00000

438 0709 0470022000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 600,00000
439 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 116 489,05600
440 0801 Культура 91 452,85800
441 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
91 302,85800

442 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91 208,61200
443 0801 0510021400 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 34 953,60800
444 0801 0510021400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 953,60800
445 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 25 478,34300
446 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 478,34300
447 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа 5 052,55000
448 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,45000
449 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 700,10000
450 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 601,14100
451 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 601,14100
452 0801 0510021450 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка технической документации, в том 

числе экспертиза сметной документации
15 122,97000

453 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122,97000
454 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-

родском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа» на 2015-2020 годы»

94,24600

455 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

94,24600

456 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,24600
457 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 150,00000
458 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 150,00000
459 0801 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципальные об-

разовательные учреждения и учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
150,00000

460 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00000
461 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 25 036,19800
462 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 

детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
25 036,19800

463 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полев-
ского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 036,19800

464 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 3 650,15100
465 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 650,15100
466 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, цен-

трализованный бухгалтерский учет учреждений культуры Полевского городского округа
6 398,51300

467 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 076,80200
468 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 321,71100
469 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 14 987,53400
470 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 987,53400
471 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 269,00000
472 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 269,00000
473 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 269,00000
474 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 269,00000
475 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 200,00000
476 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000
477 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,00000
478 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000
479 0909 1120023130 Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики инфекций 49,00000
480 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,00000
481 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 110,36000
482 1003 Социальное обеспечение населения 148 274,07840
483 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского 

округа в 2016-2020 гг.»
224,00000

484 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» 178,00000
485 1003 0300070020 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 178,00000
486 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городского округа» 46,00000
487 1003 0300070030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46,00000
488 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городско-

го округа» до 2020 года
4 165,36000

489 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 2 182,20000
490 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 182,20000
491 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 182,20000
492 1003 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 038,16000
493 1003 1020022900 Оплата услуг кредитной организации 5,00000
494 1003 1020022900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,00000
495 1003 10200L0180 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности 1 033,16000
496 1003 10200L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033,16000
497 1003 1040000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 945,00000
498 1003 1040070110 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 945,00000
499 1003 1040070110 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 945,00000
500 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 143 884,71840
501 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 143 884,71840
502 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
17 483,24840
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503 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 158,06000
504 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 325,18840
505 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-

риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
90 418,47000

506 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 599,30000
507 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87 819,17000
508 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
35 882,00000

509 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297,82000
510 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35 584,18000
511 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 20,00000
512 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 20,00000
513 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа 81,00000
514 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 81,00000
515 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 836,28160
516 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 8 836,28160
517 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 8 836,28160
518 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1 236,75160

519 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 140,20000
520 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,55160
521 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-

риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
7 299,53000

522 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 824,05000
523 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 475,48000
524 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 300,00000
525 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,00000
526 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 573,37400
527 1101 Физическая культура 13 461,69400
528 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 13 461,69400
529 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 461,69400
530 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 12 447,55200
531 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 447,55200
532 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-

ятий МБУ «Спортсооружения г. Полевского»
793,80000

533 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 793,80000
534 1101 0920022840 Ремонт помещений спорткомплекса МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 220,34200
535 1101 0920022840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,34200
536 1102 Массовый спорт 111,68000
537 1102 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 111,68000
538 1102 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 111,68000
539 1102 0920022820 Организация деятельности центров тестирования населения Полевского городского округа в рамках сдачи норм Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
56,68000

540 1102 0920022820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,68000
541 1102 0920022850 Проведение процедуры сертификации трассы для пробега «Сказы Бажова» 55,00000
542 1102 0920022850 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,00000
543 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 468,70000
544 1202 Периодическая печать и издательства 2 468,70000
545 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского 

округа в 2016-2020 гг.»
2 468,70000

546 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности органов 
местного самоуправления Полевского городского округа

2 468,70000

547 1202 0300020700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 468,70000
548 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 000,00000
549 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 000,00000
550 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 2 000,00000
551 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2 000,00000
552 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с про-

граммой муниципальных заимствований Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)
2 000,00000

553 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 2 000,00000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма,  
тыс.руб.

1 Всего расходов 1 952 650,01300
2 901 Администрация Полевского городского округа 617 951,17800
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58 923,52508
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 435,52400
5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 435,52400
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 435,52400
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 435,52400
8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
42 166,49500

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2016-2020 гг.»

42 166,49500

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 41 806,59500
11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 715,80300
12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 991,79200
13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 336,30000
14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 762,70000
15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа 359,90000
16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,90000
17 901 0105 Судебная система 230,40000
18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского город-

ского округа в 2016-2020 гг.»
230,40000
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19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области

230,40000

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,40000
21 901 0111 Резервные фонды 2 221,63308
22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 221,63308
23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 221,63308
24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 2 221,63308
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 869,47300
26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского город-

ского округа в 2016-2020 гг.»
10 727,86000

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа 6 077,20000
28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 077,20000
29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10000

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10000
31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий
106,70000

32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,70000
1 2 3 4 5 6 7
33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,20000

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,20000
35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти

295,00000

36 901 0113 0300046100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90,00000
37 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,00000
38 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы
4 248,66000

39 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 248,66000
40 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского 

городского округа» на 2016-2020 годы
878,00000

41 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы»

878,00000

42 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

878,00000

43 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 878,00000
44 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 263,61300
45 901 0113 7000025000 Научно-исследовательские работы в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Полевско-

го городского округа на период до 2030 года
1 100,00000

46 901 0113 7000025000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,00000
47 901 0113 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 163,61300
48 901 0113 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,61300
49 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 561,30000
50 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
7 654,30000

51 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа на 2016-2019 годы»

7 654,30000

52 901 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера и гражданской обороны на 2016-2019 годы»

845,00000

53 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, по-
вышение уровня готовности населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации

66,00000

54 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,00000
55 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение опе-

ративного управления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
99,00000

56 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,00000
57 901 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера
500,00000

58 901 0309 1310023430 870 Резервные средства 500,00000
59 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных си-

туациях различного характера
180,00000

60 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,00000
61 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»
6 809,30000

62 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 809,30000
63 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 642,62200
64 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 160,75042
65 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,92758
66 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 842,00000
67 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 

Полевского городского округа на 2016-2019 годы»
2 842,00000

68 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» 
на 2016-2019 годы»

2 842,00000

69 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского 
городского округа» на 2016-2019 годы»

2 842,00000

70 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 680,00000
71 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,00000
72 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 065,00000
73 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 

Полевского городского округа на 2016-2019 годы»
1 065,00000

74 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

65,00000

75 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-
2019 годы»

65,00000

76 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,00000
77 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Полевского городского округа на 2016-2019 годы»
1 000,00000

78 901 0314 1350023810 Разработка проекта по системе видеонаблюдения на территории Полевского городского округа 850,00000
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79 901 0314 1350023810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,00000
80 901 0314 1350023830 Поощрение участников добровольных народных дружин на территории Полевского городского округа 150,00000
81 901 0314 1350023830 360 Иные выплаты населению 150,00000
82 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 72 787,91900
83 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 625,90000
84 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
1 625,90000

85 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа»

1 625,90000

86 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 625,90000

87 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,90000
88 901 0406 Водное хозяйство 3 523,00000
89 901 0406 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-

2022 годы
110,00000

90 901 0406 0200020100 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках нецентрализован-
ного водоснабжения

60,00000

91 901 0406 0200020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,00000
92 901 0406 0200020110 Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах 50,00000
93 901 0406 0200020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,00000
94 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 

Полевского городского округа на 2016-2019 годы»
3 413,00000

95 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отноше-
ний на 2016-2019 годы»

3 413,00000

96 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 715,00000
97 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг
715,00000

98 901 0406 1320023520 Разработка ПСД на проведение капитального ремонта на ГТС Полевского водохранилища (пруда) на реке Полевая 1 695,00000
99 901 0406 1320023520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 695,00000
100 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Полевского пруда на реке Полевая 1 003,00000
101 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 003,00000
102 901 0407 Лесное хозяйство 2 381,30000
103 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-

2022 годы
2 381,30000

104 901 0407 0200020180 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов 2 381,30000
105 901 0407 0200020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 381,30000
106 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 771,71900
107 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-

2020 годы»
60 771,71900

108 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа»

50 619,31900

109 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа»

47 141,70000

110 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 412,69400
111 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 729,00600
112 901 0409 1210060080 Реконструкция автомобильных дорог 3 477,61900
113 901 0409 1210060080 410 Бюджетные инвестиции 3 477,61900
114 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 10 152,40000
115 901 0409 1220023310 Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов 1 031,00000
116 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 031,00000
117 901 0409 1220023330 Устройство и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог 9 021,40000
118 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 021,40000
119 901 0409 1220023340 Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация) 100,00000
120 901 0409 1220023340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
121 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 486,00000
122 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского 

округа до 2020 года»
3 986,00000

123 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 500,00000
124 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000
125 901 0412 0100020040 Обеспечение территории Полевского городского округа документацией, необходимой при благоустройстве обще-

ственных пространств
3 486,00000

126 901 0412 0100020040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 486,00000
127 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском 

округе» на 2016-2020 годы
500,00000

128 901 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием их хозяйственной деятельности

400,00000

129 901 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

400,00000

130 901 0412 1400024020 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 100,00000
131 901 0412 1400024020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
132 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 256 593,44200
133 901 0501 Жилищное хозяйство 72 769,90000
134 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского 

городского округа» на 2016-2020 годы
2 500,00000

135 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 2 500,00000
136 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных помещений 2 500,00000
137 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000
138 901 0501 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского го-

родского округа» до 2020 года
70 269,90000

139 901 0501 1050000000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на терри-
тории Полевского городского округа»

70 269,90000

140 901 0501 1050042500 Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания

35 134,90000

141 901 0501 1050042500 410 Бюджетные инвестиции 35 134,90000
142 901 0501 1050060040 Строительство многоквартирного жилого дома 35 135,00000
143 901 0501 1050060040 410 Бюджетные инвестиции 35 135,00000
144 901 0502 Коммунальное хозяйство 112 751,54070
145 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
112 751,54070

146 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа» 64 036,04922
147 901 0502 0710022100 Обследование объектов теплоснабжения южной части города Полевского, сельских населенных пунктов Полевско-

го городского округа: с. Полдневая, пос. Зюзельский, пос. Станционный-Полевской с целью заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и актуализация Схемы теплоснабжения Полевского го-
родского округа

10 800,00000
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148 901 0502 0710022100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 800,00000
149 901 0502 0710022110 Восстановление резервного питания электроснабжения ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 13» от сетей ШДЭ 94,39500
150 901 0502 0710022110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,39500
151 901 0502 0710022120 Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Полевского городского округа 450,00000
152 901 0502 0710022120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,00000
153 901 0502 0710022130 Предоставление субсидии МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» на погашение кредиторской задолженности за поставку 

угля
1 000,00000

154 901 0502 0710022130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 000,00000

155 901 0502 0710022140 Ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения в южной части города Полевского 34 200,00000
156 901 0502 0710022140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 200,00000
157 901 0502 0710022150 Водонасосные (плановые работы) на горе Никольская 788,52000
158 901 0502 0710022150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,52000
159 901 0502 0710022160 Субсидии на возмещение затрат по ремонту тепловых сетей в южной части города Полевского, проведенному в 

2017 году
5 634,50852

160 901 0502 0710022160 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

5 634,50852

161 901 0502 07100221Д0 Проведение технического (аварийно-технического) обслуживания магистральных водопроводных и канализацион-
ных сетей в мкр. Березовая Роща

151,89570

162 901 0502 07100221Д0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,89570
163 901 0502 0710060010 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод
3 600,00000

164 901 0502 0710060010 410 Бюджетные инвестиции 3 600,00000
165 901 0502 0710060140 Устройство станции очистных сточных вод по ул. Садовая д.8, 10, 12, 1а 7 316,73000
166 901 0502 0710060140 410 Бюджетные инвестиции 7 316,73000
167 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 15 345,49148
168 901 0502 0720060020 Строительство газопровода высокого давления в селе Полдневая 15 345,49148
169 901 0502 0720060020 410 Бюджетные инвестиции 15 345,49148
170 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городско-

го округа»
33 370,00000

171 901 0502 0730060030 Строительство газовой котельной в селе Полдневая мощностью 1,2 МВ 32 670,00000
172 901 0502 0730060030 410 Бюджетные инвестиции 32 670,00000
173 901 0502 0730060150 Модернизация системы наружного освещения 700,00000
174 901 0502 0730060150 410 Бюджетные инвестиции 700,00000
175 901 0503 Благоустройство 41 458,40430
176 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-

2022 годы
40,00000

177 901 0503 0200020150 Установка предупредительных аншлагов 40,00000
178 901 0503 0200020150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000
179 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
36 872,90430

180 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа»

36 872,90430

181 901 0503 0740022400 Поставка электроэнергии для обеспечения наружного (уличного) освещения 16 730,81000
182 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 730,81000
183 901 0503 0740022410 Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения; 

оперативно-техническое обслуживание электросетевого комплекса
5 655,89000

184 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925,89000
185 901 0503 0740022410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг
4 730,00000

186 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства 1 400,86184
187 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,86184
188 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 500,00000
189 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,00000
190 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 1 000,00000
191 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000
192 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведение субботников 3 157,28816
193 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357,28816
194 901 0503 0740022460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг
2 800,00000

195 901 0503 0740022470 Обустройство снежных городков 4 637,50430
196 901 0503 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 637,50430
197 901 0503 0740022490 Уборка захламленности мест летнего отдыха населения (берега городских водоемов Глубоченский, Полевской, 

Штанговый, Северский)
130,00000

198 901 0503 0740022490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,00000
199 901 0503 07400224А0 Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 1 000,00000
200 901 0503 07400224А0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000
201 901 0503 07400224Б0 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 300,00000
202 901 0503 07400224Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00000
203 901 0503 07400224В0 Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 360,00000
204 901 0503 07400224В0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,00000
205 901 0503 07400224Г0 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 0,55000
206 901 0503 07400224Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,55000
207 901 0503 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городско-

го округа на 2018-2022 годы
4 545,50000

208 901 0503 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 3 189,00000
209 901 0503 1510026000 Комплексное благоустройство дворовых территорий 2 989,00000
210 901 0503 1510026000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 989,00000
211 901 0503 1510026010 Разработка эскизного проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, государственная (цено-

вая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий Полевского городского 
округа, прочие расходы, связанные с данными работами

200,00000

212 901 0503 1510026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000
213 901 0503 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,00000
214 901 0503 1520026100 Комплексное благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения 1 225,00000
215 901 0503 1520026100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,00000
216 901 0503 1520026110 Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной документации, государственная (цено-

вая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий Полевского город-
ского округа, прочие расходы, связанные с данными работами

74,00000

217 901 0503 1520026110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,00000
218 901 0503 1530000000 Общепрограммные мероприятия 57,50000
219 901 0503 1530026200 Проведение инвентаризации объектов благоустройства 57,50000
220 901 0503 1530026200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,50000
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221 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 29 613,59700
222 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
29 592,59700

223 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»

29 592,59700

224 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 21 019,69700
225 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 404,77700
226 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 609,72000
227 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,20000
228 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 8 572,90000
229 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 572,90000
230 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 21,00000
231 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 21,00000
232 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-

нам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,00000

233 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,00000

234 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,00000
235 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,00000
236 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-

2022 годы
182,00000

237 901 0605 0200020120 Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на заклещевлен-
ность, дератизация, акарицидная обработка)

182,00000

238 901 0605 0200020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,00000
239 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 42 750,55792
240 901 0702 Общее образование 24 838,85792
241 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 24 838,85792
242 901 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в Полевском городском округе»
8 500,00000

243 901 0702 0420060160 Строительство школы в микрорайоне Зеленый бор-2 8 500,00000
244 901 0702 0420060160 410 Бюджетные инвестиции 8 500,00000
245 901 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных обра-

зовательных учреждений Полевского городского округа»
16 338,85792

246 901 0702 0450021240 Капитальный ремонт манежа МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа - лицей № 4 «Интеллект» 16 338,85792
247 901 0702 0450021240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 338,85792
248 901 0703 Дополнительное образование детей 17 911,70000
249 901 0703 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 

годы»
17 911,70000

250 901 0703 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 911,70000
251 901 0703 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО 17 021,90000
252 901 0703 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 021,90000
253 901 0703 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий МБОУ ДО «ДЮСШ» ПГО
889,80000

254 901 0703 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 889,80000
255 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 110,36000
256 901 1003 Социальное обеспечение населения 148 274,07840
257 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского город-

ского округа в 2016-2020 гг.»
224,00000

258 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского городского округа» 178,00000
259 901 1003 0300070020 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 178,00000
260 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городского округа» 46,00000
261 901 1003 0300070030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46,00000
262 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского го-

родского округа» до 2020 года
4 165,36000

263 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 2 182,20000
264 901 1003 10100L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 182,20000
265 901 1003 10100L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 182,20000
266 901 1003 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 038,16000
267 901 1003 1020022900 Оплата услуг кредитной организации 5,00000
268 901 1003 1020022900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,00000
269 901 1003 10200L0180 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской мест-

ности
1 033,16000

270 901 1003 10200L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033,16000
271 901 1003 1040000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 945,00000
272 901 1003 1040070110 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 945,00000
273 901 1003 1040070110 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 945,00000
274 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 143 884,71840
275 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 143 884,71840
276 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
17 483,24840

277 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 158,06000
278 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 325,18840
279 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
90 418,47000

280 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 599,30000
281 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87 819,17000
282 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
35 882,00000

283 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297,82000
284 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35 584,18000
285 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 20,00000
286 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 20,00000
287 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в центре диализа 81,00000
288 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 81,00000
289 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 836,28160
290 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 8 836,28160
291 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 8 836,28160
292 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1 236,75160

293 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 140,20000
294 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,55160
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295 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 299,53000

296 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 824,05000
297 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 475,48000
298 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 300,00000
299 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,00000
300 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 573,37400
301 901 1101 Физическая культура 13 461,69400
302 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 

годы»
13 461,69400

303 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 461,69400
304 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 12 447,55200
305 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 447,55200
306 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий МБУ «Спортсооружения г. Полевского»
793,80000

307 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 793,80000
308 901 1101 0920022840 Ремонт помещений спорткомплекса МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 220,34200
309 901 1101 0920022840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,34200
310 901 1102 Массовый спорт 111,68000
311 901 1102 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 

годы»
111,68000

312 901 1102 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 111,68000
313 901 1102 0920022820 Организация деятельности центров тестирования населения Полевского городского округа в рамках сдачи норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
56,68000

314 901 1102 0920022820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,68000
315 901 1102 0920022850 Проведение процедуры сертификации трассы для пробега «Сказы Бажова» 55,00000
316 901 1102 0920022850 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,00000
317 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 468,70000
318 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 468,70000
319 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского город-

ского округа в 2016-2020 гг.»
2 468,70000

320 901 1202 0300020700 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа

2 468,70000

321 901 1202 0300020700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 468,70000
322 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 000,00000
323 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 000,00000
324 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 

годы»
2 000,00000

325 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2 000,00000
326 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с 

программой муниципальных заимствований Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглаше-
ниями)

2 000,00000

327 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 2 000,00000
328 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 25 539,15000
329 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 466,02400
330 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 466,02400
331 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского 

городского округа» на 2016-2020 годы
13 466,02400

332 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 3 769,39400
333 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, 

оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, 
сборов и иных платежей

3 085,09700

334 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 648,95700
335 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 436,14000
336 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,90000
337 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,90000
338 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городско-

го округа
591,39700

339 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

591,39700

340 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы»

9 696,63000

341 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

9 696,63000

342 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 511,54000
343 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 165,09000
344 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,00000
345 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 231,61000
346 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 231,61000
347 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского 

городского округа» на 2016-2020 годы
4 231,61000

348 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 4 231,61000
349 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, разме-

ра арендной платы; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков; установление 
границ населенных пунктов

3 816,33000

350 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 816,33000
351 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей 247,95000
352 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,95000
353 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет 167,33000
354 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,33000
355 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 841,51600
356 902 0501 Жилищное хозяйство 7 841,51600
357 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского 

городского округа» на 2016-2020 годы
7 841,51600

358 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 7 841,51600
359 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу 1 880,18000
360 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,18000
361 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 961,33600
362 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 961,33600
363 906 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 081 341,50000
364 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,00000
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365 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
83,00000

366 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа на 2016-2019 годы»

83,00000

367 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера и гражданской обороны на 2016-2019 годы»

83,00000

368 906 0309 1310023450 Приобретение необходимых предметов для комплектования комнат матери и ребенка 83,00000
369 906 0309 1310023450 620 Субсидии автономным учреждениям 83,00000
370 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28,00000
371 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28,00000
372 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-

2020 годы»
28,00000

373 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 28,00000
374 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского город-

ского округа»
28,00000

375 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,00000
376 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200,00000
377 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,00000
378 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-

2022 годы
200,00000

379 906 0605 0200020200 Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений 200,00000
380 906 0605 0200020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000
381 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 081 030,50000
382 906 0701 Дошкольное образование 466 707,66583
383 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 466 507,66583
384 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 437 478,40700
385 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях
105 199,90700

386 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 792,81700
387 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 19 407,09000
388 906 0701 0410020820 Создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3 380,00000
389 906 0701 0410020820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,35000
390 906 0701 0410020820 620 Субсидии автономным учреждениям 575,65000
391 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
324 434,00000

392 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263 630,00000
393 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 60 804,00000
394 906 0701 0410070080 Предоставление льгот 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

2 449,00000

395 906 0701 0410070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,50000
396 906 0701 0410070080 620 Субсидии автономным учреждениям 348,50000
397 906 0701 0410070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждениях в соответствии с федеральным законодательством
2 015,50000

398 906 0701 0410070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 431,50000
399 906 0701 0410070090 620 Субсидии автономным учреждениям 584,00000
400 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в Полевском городском округе»
25 617,50000

401 906 0701 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

4 767,00000

402 906 0701 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,00000
403 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

20 261,00000

404 906 0701 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 261,00000
405 906 0701 0420070080 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей и младшим воспитателям дошкольных групп

424,00000

406 906 0701 0420070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 424,00000
407 906 0701 0420070090 Предоставление льгот на оплату расходов за присмотр и уход в дошкольных группах, открытых при муниципальных 

общеобразовательных организациях, в соответствии с федеральным законодательством
165,50000

408 906 0701 0420070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,50000
409 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных обра-

зовательных учреждений Полевского городского округа»
3 411,75883

410 906 0701 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

3 411,75883

411 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 028,48108
412 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 383,27775
413 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,00000
414 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,00000
415 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципаль-

ные образовательные учреждения и учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
200,00000

416 906 0701 1110023000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,00000
417 906 0702 Общее образование 521 832,60158
418 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 521 832,60158
419 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в Полевском городском округе»
517 544,41400

420 906 0702 0420020900 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

111 177,41400

421 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 964,31400
422 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 213,10000
423 906 0702 0420020910 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 403,00000
424 906 0702 0420020910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,00000
425 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

344 448,00000

426 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 575,00000
427 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 155 873,00000
428 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 61 516,00000
429 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 216,00000
430 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 27 300,00000
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431 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского городского округа»

4 288,18758

432 906 0702 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

4 288,18758

433 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 854,49902
434 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 433,68856
435 906 0703 Дополнительное образование детей 59 483,05359
436 906 0703 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 59 283,05359
437 906 0703 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в Полевском городском округе»
7 403,00000

438 906 0703 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

7 403,00000

439 906 0703 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 850,00000
440 906 0703 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 5 553,00000
441 906 0703 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникуляр-

ное время в Полевском городском округе»
51 789,00000

442 906 0703 0430021000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

51 789,00000

443 906 0703 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 430,64000
444 906 0703 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 358,36000
445 906 0703 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных обра-

зовательных учреждений Полевского городского округа»
91,05359

446 906 0703 0450021200 Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

91,05359

447 906 0703 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91,05359
448 906 0703 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 200,00000
449 906 0703 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 200,00000
450 906 0703 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципаль-

ные образовательные учреждения и учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
200,00000

451 906 0703 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000
452 906 0707 Молодежная политика 6 473,68900
453 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 6 473,68900
454 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникуляр-

ное время в Полевском городском округе»
6 473,68900

455 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 1 702,68900
456 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 702,68900
457 906 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

4 771,00000

458 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 771,00000
459 906 0709 Другие вопросы в области образования 26 533,49000
460 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 26 533,49000
461 906 0709 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в Полевском городском округе»
542,70000

462 906 0709 0420045200 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период об-
учения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организа-
циях

542,70000

463 906 0709 0420045200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 255,60000
464 906 0709 0420045200 620 Субсидии автономным учреждениям 287,10000
465 906 0709 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,00000
466 906 0709 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 100,00000
467 906 0709 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000
468 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полев-

ском городском округе на 2017-2020 годы»
23 290,79000

469 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа

3 613,68000

470 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 371,78000
471 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,90000
472 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного и финансового обеспечения органа местного самоуправления 

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

19 590,11000

473 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 925,53000
474 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 659,58000
475 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
476 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 87,00000
477 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,00000
478 906 0709 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,00000
479 906 0709 0470022000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных про-

грамм естественно - научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

2 600,00000

480 906 0709 0470022000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 600,00000
481 908 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 206 896,24900
482 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 75,00000
483 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 75,00000
484 908 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 

Полевского городского округа на 2016-2019 годы»
75,00000

485 908 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

35,00000

486 908 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-
2019 годы»

35,00000

487 908 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,00000
488 908 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Полевского городского округа на 2016-2019 годы»
40,00000

489 908 0314 1350023840 Профилактические мероприятия по правонарушениям на территории Полевского городского округа 40,00000
490 908 0314 1350023840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000
491 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 261,05800
492 908 0503 Благоустройство 261,05800
493 908 0503 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 

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

261,05800

494 908 0503 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 261,05800
495 908 0503 05100214А0 Оплата расходов за электроэнергию (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строитель-

ства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть)
261,05800
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496 908 0503 05100214А0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,05800
497 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 508,22000
498 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 508,22000
499 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-

2022 годы
70,00000

500 908 0605 0200020210 Организация экологического просвещения в библиотеках 70,00000
501 908 0605 0200020210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,00000
502 908 0605 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 

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

438,22000

503 908 0605 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 438,22000
504 908 0605 0540021710 Организация работ экологических отрядов 438,22000
505 908 0605 0540021710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,20600
506 908 0605 0540021710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,01400
507 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 89 293,91500
508 908 0703 Дополнительное образование детей 52 372,36400
509 908 0703 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 

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

52 372,36400

510 908 0703 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 52 372,36400
511 908 0703 0520021500 Организация предоставления дополнительного образования 42 590,53400
512 908 0703 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 590,53400
513 908 0703 0520021510 Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, 

в том числе экспертиза сметной документации
9 781,83000

514 908 0703 0520021510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 781,83000
515 908 0707 Молодежная политика 36 921,55100
516 908 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 22 660,66000
517 908 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникуляр-

ное время в Полевском городском округе»
22 660,66000

518 908 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в Полевском городском округе 7 253,56000
519 908 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 224,16000
520 908 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 029,40000
521 908 0707 0430045600 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

15 407,10000

522 908 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 949,55600
523 908 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 457,54400
524 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 

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

14 260,89100

525 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительно-
го лагеря «Лесная сказка»

10 512,77400

526 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 6 935,25900
527 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 935,25900
528 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства зданий и сооружений МБУ ДОЛ «Лесная сказка»
1 697,51500

529 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 697,51500
530 908 0707 0530021620 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 1 880,00000
531 908 0707 0530021620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 880,00000
532 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 3 748,11700
533 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «Феникс» 2 809,36600
534 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 240,80300
535 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,06300
536 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,50000
537 908 0707 0540021720 Софинансирование на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с моло-

дежью на территории Свердловской области
400,00000

538 908 0707 0540021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,00000
539 908 0707 0540021730 Софинансирование на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 538,75100
540 908 0707 0540021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538,75100
541 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 116 489,05600
542 908 0801 Культура 91 452,85800
543 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 

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

91 302,85800

544 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91 208,61200
545 908 0801 0510021400 Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 34 953,60800
546 908 0801 0510021400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 953,60800
547 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» 25 478,34300
548 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 478,34300
549 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа 5 052,55000
550 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,45000
551 908 0801 0510021420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 700,10000
552 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 601,14100
553 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 601,14100
554 908 0801 0510021450 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка технической документации, в 

том числе экспертиза сметной документации
15 122,97000

555 908 0801 0510021450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122,97000
556 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полев-

ском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

94,24600

557 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

94,24600

558 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,24600
559 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 150,00000
560 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 150,00000
561 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности зданий, в которых располагаются органы местного самоуправления и муниципаль-

ные образовательные учреждения и учреждения культуры, спорта, Администрация Полевского городского округа
150,00000

562 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00000
563 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 25 036,19800
564 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий 

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

25 036,19800

565 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа» на 2015-2020 годы»

25 036,19800

566 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 3 650,15100
567 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 650,15100
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568 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры Полевского городского округа

6 398,51300

569 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 076,80200
570 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 321,71100
571 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 14 987,53400
572 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 987,53400
573 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 269,00000
574 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 269,00000
575 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 269,00000
576 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 269,00000
577 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 200,00000
578 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000
579 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского городского округа 20,00000
580 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000
581 908 0909 1120023130 Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики инфекций 49,00000
582 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,00000
583 912 Дума Полевского городского округа 5 514,24300
584 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 514,24300
585 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований
5 514,24300

586 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 514,24300
587 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 345,61500
588 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 345,61500
589 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 941,82800
590 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 036,07600
591 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903,75200
592 912 0103 7000011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,00000
593 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 136,80000
594 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 136,80000
595 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления 90,00000
596 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,00000
597 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 753,18000
598 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 753,18000
599 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
3 753,18000

600 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 753,18000
601 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 753,18000
602 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 814,01800
603 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,16200
604 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 11 654,51300
605 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 654,51300
606 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
11 654,51300

607 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 
годы»

11 654,51300

608 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2016-2020 годы»

11 654,51300

609 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа 11 654,51300
610 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 043,82700
611 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,51600
612 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,17000

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации в 2018 году

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Сумма, 
тыс. руб.

1 Всего расходов 1 938 461,81992
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа до 2020 года» 3 986,00000
3 0200000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы 2 983,30000
4 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 

2016-2020 гг.»
55 817,45500

5 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 1 128 130,01792
6 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» 437 478,40700
7 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в 

Полевском городском округе»
559 607,61400

8 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время в Полевском го-
родском округе»

80 923,34900

9 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 100,00000
10 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений 

Полевского городского округа»
24 129,85792

11 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 
2017-2020 годы»

23 290,79000

12 0470000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в Полевском городском округе» 2 600,00000
13 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей 

в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2020 годы»
183 671,58900

14 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91 469,67000
15 0520000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 52 372,36400
16 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 10 512,77400
17 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 186,33700
18 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, соз-

дание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2020 
годы»

25 130,44400

19 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского 
округа» на 2016-2020 годы

28 917,15000

20 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» 18 342,52000
21 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа» на 2016-2020 годы»
10 574,63000

22 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2017-2021 годы»

180 842,94200
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23 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа» 64 036,04922
24 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа» 15 345,49148
25 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полевского городского округа» 33 370,00000
26 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 38 498,80430
27 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-

ческой эффективности в Полевском городском округе на 2017-2021 годы»
29 592,59700

28 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2020 годы» 13 654,51300
29 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2 000,00000
30 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Полевского городского 

округа на 2016-2020 годы»
11 654,51300

31 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2017-2020 годы» 31 485,07400
32 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городского округа» 17 911,70000
33 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта Полевского городского округа» 13 573,37400
34 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» 

до 2020 года
74 435,26000

35 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Полевского городского округа до 2020 года» 2 182,20000
36 1020000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Полевского городского округа» 1 038,16000
37 1040000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 945,00000
38 1050000000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Полевского город-

ского округа»
70 269,90000

39 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2017-2020 годы» 153 561,00000
40 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа» 153 292,00000
41 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского городского округа» 269,00000
42 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2018-2020 годы» 60 799,71900
43 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» 50 619,31900
44 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» 10 180,40000
45 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского го-

родского округа на 2016-2019 годы»
15 132,30000

46 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера и гражданской обороны на 2016-2019 годы»

928,00000

47 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в области водных отношений на 2016-2019 годы» 3 413,00000
48 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы» 2 842,00000
49 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»
100,00000

50 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» на территории Полевского городского 
округа на 2016-2019 годы»

1 040,00000

51 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Полевского городского округа» на 2016-2019 годы»

6 809,30000

52 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе» на 2016-
2020 годы

500,00000

53 1500000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Полевского городского округа на 2018-
2022 годы

4 545,50000

54 1510000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Полевского городского округа» 3 189,00000
55 1520000000 Подпрограмма «Благоустройство общественной территории Полевского городского округа» 1 299,00000
56 1530000000 Общепрограммные мероприятия 57,50000

Приложение 11
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Программа муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа на 2018 год

Номер 
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования

Объем привле-
чения, в тыся-

чах рублей

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей
1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 15 057,76998
2 ВСЕГО 0,00 15 057,76998

Приложение 12
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Программа муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа на 2019 и 2020 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование муниципального внутреннего заимствования
Объем привлечения, 

в тысячах рублей
Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга, в тысячах рублей
на 2019 год на 2020 год на 2019 год на 2020 год

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 15 057,80 15 057,80
2 ВСЕГО 0,00 0,00 15 057,80 15 057,80

Приложение 13
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Код классификации источни-
ков финансирования дефи-

цита местного бюджета
Сумма, в тыся-

чах рублей

1 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 1 656,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 15 057,76998
3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 15 057,76998

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 13 401,76998
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 954 306,013
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 967 707,78298
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
22.03.2018 № 68

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципально-
го имущества Полевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.10.2017 № 16

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 16.02.2018 № 1077, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением о порядке планирования привати-
зации имущества Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полев-
ского городского округа от 28.10.2010 № 218, статьями 25, 26 Устава Полевского город-
ского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Полевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денный решением Думы Полевского городского округа от 19.10.2017 № 16, следующее из-
менение:

1.1. Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2018 году и плано-
вом периоде 2019 и 2020 годов, раздела 2 дополнить строкой 14 следующего содержания:

14 Автомобиль ГАЗ-32213, 2007 года выпуска - Аукцион

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и 
бюджету (А.М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа    И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   .С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
22.03.2018 № 66

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 21.03.2018 № 1758, ре-
комендации комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 
21.11.2017, заключение о результатах проведения публичных слушаний от 16.11.2017, в 
соответствии с частью 14 статьи 31, статьей 32, пунктом 2 части 2 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 12, 13, 25 и 26 Правил землепользо-
вания и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полев-
ского городского округа от 16.12.2016 № 600, руководствуясь статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редак-
ции от 01.02.2018 № 56) (далее – Правила) следующие изменения:

1.1 в статье 29.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского го-
родского округа. Город Полевской, поселок Зюзельский, поселок Подгорный» (приложение 
3 к настоящим Правилам) главы 10 «Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа» раздела 2. «Карта градостроительного зонирования терри-
тории Полевского городского округа» изменить следующие зоны:

1.1.1 зоны: Р1 - зона рекреационно-ландшафтных территорий, Т2 - зона объектов же-
лезнодорожного транспорта, территории общего пользования ТОП, П- зона производ-
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ственных объектов I, II, III классов санитарной опасности на единую зону П – Зона про-
изводственных объектов I, II, III классов санитарной опасности относительно земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101023:1496 (приложение 1);

1.1.2 зону Т2-зона объектов железнодорожного транспорта по границе с участком 
:1496 на зону П - зона производственных объектов I, II, III классов санитарной опасности 
относительно земельного участка 66:59:0101023:64 (приложение 2).

2. Отклонить предложения о внесении изменений в статью 29.1. Правил, предусмо-
тренные подпунктами 1.1, 1.2. пункта 1 части 1 проекта решения Думы Полевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского город-
ского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684)», внесенного на осно-
вании обращения Главы Полевского городского округа от 21.03.2018 № 1758.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –
К.С. Поспелову для подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) 

для опубликования.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному са-

моуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа    И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   .С. Поспелов

Приложение 1

Статья 29.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского 
городского округа. Город Полевской, поселок Зюзельский, поселок 

Подгорный» Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0101023:1496,

Приложение 2

Статья 29.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского 
городского округа. Город Полевской, поселок Зюзельский, поселок 

Подгорный» Кадастровый номер земельного участка 66:59:0101023:64

Приложение 14
к решению Думы Полевского городского округа от 12.12.2017 № 45 (новая редакция)

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 и 2020 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета
Код классификации источ-
ников финансирования де-
фицита местного бюджета

Сумма, в тысячах рублей

на 2019 год на 2020 год
1 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 15 057,80 - 15 057,80
3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-

родских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 15 057,80 - 15 057,80

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 15 057,80 15 057,80
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 714 759,70 - 1 712 333,00
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 729 817,50 1 727 390,80


