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Полевская городская общественно-политическая газета

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021 № 922

О принятии решения о разработке проекта межевания территории в границах
планировочной структуры города Полевского по улице Совхозной
Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10
и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56,
от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о разработке проекта межевания территории в границах планировочной структуры
города Полевского по улице Совхозной (далее ‒ Проект).
2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина
Г.С.) организовать прием предложений о порядке, о сроках подготовки и о содержании Проекта по адресу:
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня
опубликования настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О присвоении звания
«Почетный ветеран Полевского городского округа»
Фомченко М.Ф.
Руководствуясь Положением о звании «Почетный ветеран Полевского городского округа», утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2016 № 480, на основании ходатайства председателя Полевской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Бобковой Р.А.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный ветеран Полевского городского округа» Фомченко Маргарите Фёдоровне за активную гражданскую позицию, участие в развитии общественного ветеранского движения, неравнодушное отношение к проблемам ветеранов и инвалидов.
2. Выплатить Фомченко М.Ф. единовременную материальную помощь в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Извещение о проведении аукциона

от 23.09.2021 № 919

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на территории Полевского городского округа по адресу:
Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 11
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Полевского городского округа», статьями 12, 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от
16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от
27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416), постановлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875,
от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 22 октября 2021 года в 16:00 публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:59:0102016:511, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской,
улица Фрунзе, дом 11.

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации,
сообщает о проведении торгов (в форме открытого аукциона) на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.
I. Общие положения и сведения о предмете аукциона
1. Организатор аукциона – Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
E-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
Контактные телефоны: (34350) 5-32-06; 4-03-74.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.
3. Основание проведения аукциона – приказ начальника ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО от «23» сентября 2021 № 161 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского
округа, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, д. 2.
4. Предмет аукциона
№
лота

Наименование, адрес

1

Нежилое помещение
(подвал),
расположенное по
адресу:
г. Полевской, ул.
Ленина, д. 2

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского городского округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.):
1) разместить проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru)
не позднее 08 октября 2021 года;
2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа), не позднее 08 октября 2021 года и по 21 октября 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;
3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные
слушания вопросу с 08 октября 2021 года по 21 октября 2021 года по адресу: Свердловская область,
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабочее время;
4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского
округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строительства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до
начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;
5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;
6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 29 октября 2021 года.
4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный
отдел Администрации Полевского городского округа (Колеватова Е.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»
(http://polevsk.midural.ru) 01 октября 2021 года.
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

Площадь,
кв.м.
268,7

Срок дейЦелевое
ствия догоназначение
вора аренды
5 лет
сфера торговли, бытовых
услуг, кафе,
офис, склад

Техническое состояние

Год постройки здания 1953. Наружные
стены - шлакоблочные, перегородки- шлакоблочные, перекрытия- железобетонные плиты. Полы — бетонные, плиточные,
проемы оконные — по 2 створных переплета в проеме, проемы дверные — дощатые, пластиковые. Отделка стен - мокрая
штукатурка, побелка, покраска. Отделка потолков — побелка. Вид отопления
— центральное, водоснабжение — центральное, электроснабжение — проводка скрытая, канализация — центральная
горячее водоснабжение — центральное.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 05 октября 2021 года по 08 ноября 2021 года-до
10-00 часов включительно, в рабочие дни (местного времени): пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00
до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Свердловская
область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32.
6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения
заявок на участие в аукционе 08.11.2021, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие
в аукционе – 15.11.2021 в 10 часов 00 минут по адресу организатора торгов.
7. Дата, время и место проведения аукциона –Свердловская область, город Полевской, улица
Ленина, 2, кабинет 35.
Лот № 1 — 17 ноября 2021 года в 10-00 часов местного времени.
8. Начальный размер ежемесячной арендной платы
№
лота

1

Начальная Ежемесячная
цена предмета аукциона
(цена лота)
(без учета НДС),
(руб.)
40 573,7

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной цены
предмета аукциона, (руб.)

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начального размера цены
предмета аукциона, (руб.)

8 114,74

2 028,69

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составляет
151,00 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйственных расходов в соответствии с Отчетом от 19.05.2021 № 2257/21 об оценке рыночной стоимости месячной
арендной платы за пользование объектом оценки - 1 кв.м. нежилого помещения (подвал), общей площадью
268,7 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101012:1855, расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Полевской, ул. Ленина, д. 2.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление
муниципальным имуществом ПГО № л.с. 05902230970)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

2
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ОФИЦИАЛЬНО

БИК 016577551
Номер банковского счета: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03232643657540006200
В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в аукционе».
Задаток должен быть перечислен не позднее 08 ноября 2021 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 02 ноября 2021 года.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную
документацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не взимается.
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, 2, телефон (34350) 4-03-74, ОМС
Управление муниципальным имуществом ПГО. Телефон приемной (34350) 5-32-06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на
официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО http://umi-pgo.ru.
11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более тридцати дней со дня размещения
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог», размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http//torgi.gov.ru/, на официальном сайте ОМС
Управление муниципальным имуществом ПГО http://umi-pgo.ru.

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Уважаемые жители Полевского городского округа!
На публичные слушания представляется проект постановления по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).
1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:511,
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 11.
2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского
округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний (с «01» октября 2021 года по «29» октября 2021 года).
3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и представлены на экспозиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.
4. В период с «08» октября 2021 года по «21» октября 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта.
При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по проекту и информационным материалам к нему.
5. С «08» октября 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся Проекта:
1) не позднее чем до «21» октября 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры
и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@
mail.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;
3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся Проекта, в
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «22» октября
2021 года в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом
19.
7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и
представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры и
градостроительства Администрации Полевского городского округа — Хомутовой Ирине Владимировне по телефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие дни с
8:00 часов до 17:00 часов.

28.09.2021 № 421

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского
городского округа от 10.12.2020 № 353 «О бюджете Полевского городского
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 15.09.2021 № 5121, от 20.09.2021
№ 5205 руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 № 353 «О бюджете Полевского
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 634 121,33343» заменить числом «2 636 406,87783», число
«1 847 432,72443» заменить числом «1 849 718,26883».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «2 375 464,2» заменить числом «2 403 664,2» число «1 558 525,5» заменить числом «1 586 725,5».
1.3. В подпункте 1 пункта 2 число «2 720 107,5025» заменить числом «2 722 393,0469».
1.4. В подпункте 2 пункта 2 число «2 382 616,95002» заменить числом «2 410 816,95002».

1.5. В подпункте 1 пункта 10 число «169 750,46248» заменить числом «169 519,77442».
1.6. В подпункте 4 пункта 12 число «342,18444» заменить числом «161,03707».
1.7. Дополнить приложением 5.7 следующего содержания:
«Приложение 5.7
к решению Думы Полевского городского округа
«О бюджете Полевского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»
Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов, предусмотренной приложением 5 к решению Думы Полевского городского округа
«О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(тыс.рублей)
Наименование

ГРБС Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

+2 285,54440

ВСЕГО
Администрация
округа

2021 год

Полевского

городского

901

+1 650,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901

01

00

+230,68806

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

901

01

04

+230,68806

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 20202025 гг."

901

01

04

0300000000

+230,68806

Содержание органа местного самоуправления
Администрация Полевского городского округа

901

01

04

0300011030

+230,68806

Исполнение судебных актов

901

01

04

0300011030

830

+80,68806

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

0300011030

850

+150,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

901

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

901

04

09

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2019-2024 годы"

901

04

09

1200000000

-230,68806

Подпрограмма "Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа"

901

04

09

1210000000

-181,14737

Мероприятия по подпрограмме "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах Полевского городского округа"

901

04

09

1210023200

+460,45712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

09

1210023200

-200,68806
-230,68806

240

+460,45712

240

-460,45712

Устройство и ремонт тротуаров

901

04

09

1210023230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

09

1210023230

-460,45712

Предоставление субсидий ИП Рохин А.Е. на
возмещение понесенных затрат по выполнению дезинфекционных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19

901

04

09

1210023250

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

901

04

09

1210023250

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского
городского округа"

901

04

09

1220000000

-49,54069

Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе установка и замена дорожных знаков, устройство искусственной дорожной неровности и нанесение дорожной
разметки

901

04

09

1220023330

-49,54069

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

09

1220023330

Другие вопросы в области национальной экономики

901

04

12

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2023 годы"

901

04

12

0100000000

0,00000

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

901

04

12

0100020010

+152,62795

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

12

0100020010

Описание границ населенных пунктов и внесение сведений о них в ЕГРН

901

04

12

0100020030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

12

0100020030

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного
зонирования

901

04

12

0100020040

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

12

0100020040

Общепрограммные расходы

901

04

12

0100020050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

12

0100020050

-181,14737

810

240

-181,14737

-49,54069

+30,00000

240

+152,62795

-104,49965
240

-104,49965

-773,52830

240

-773,52830

+5,40000
240

+5,40000

ОФИЦИАЛЬНО


Подготовка схем границ прилегающих территорий в сфере благоустройства на территории
Полевского городского округа

901

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

04

12

0100020070

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Полевском городском округе" на 2018-2023
годы

901

04

12

1400000000

Проведение рыночной оценки размера платы
за право размещения нестационарных торговых объектов

901

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901

05

00

Жилищное хозяйство

901

05

01

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Полевского городского округа" до
2024 года

901

05

01

Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий"

901

05

01

1030000000

+200,00000

Строительство многоквартирного жилого дома

901

05

01

1030060060

+200,00000

Бюджетные инвестиции

901

05

01

1030060060

Подпрограмма "Переселение граждан из
жилых помещений, признанных непригодными
для проживания на территории Полевского городского округа"

901

05

01

1050000000

Софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

901

05

01

105F36748S

Бюджетные инвестиции

901

05

01

105F36748S

04

04

12

12

12

0100020070

+720,00000

240

1400024000

240

901

05

03

7000000000

+136,61200

Возврат в областной бюджет части субсидии,
предоставленной в 2020 году, по требованию

901

05

03

7000029000

+136,61200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

05

03

7000029000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

901

06

00

-30,00000

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

901

06

03

-16,28000

901

06

03

0200000000

-16,28000

+30,00000

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа" на 2018-2024 годы

901

06

03

0200020180

-16,28000

+30,00000

Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения
(родников)

901

06

03

0200020180

+579,30503

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

901

06

05

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа" на 2018-2024 годы

901

06

05

0200000000

-13,72000

Оплата подписки электронных версий научнопрактических журналов

901

06

05

02000201Б0

-13,72000

901

06

05

02000201Б0

+200,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

+379,30503

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

901

10

00

+1 420,69497

Социальное обеспечение населения

901

10

03

+1 626,30000

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Полевского городского округа" до
2024 года

901

10

03

1000000000

-373,70000

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Полевского городского
округа"

901

10

03

1020000000

-373,70000

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

901

10

03

1020070050

-373,70000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

10

03

1020070050

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Полевского городского округа
на 2020-2023 годы"

901

10

03

1100000000

+ 2 000,00000

Подпрограмма "Оказание мер государственной и социальной поддержки отдельным категориям граждан Полевского городского округа"

901

10

03

1110000000

+2 000,00000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

901

10

03

1110052500

+2 000,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

10

03

1110052500

+720,00000

+579,30503
1000000000

+579,30503

410

+379,30503

410

+379,30503

Коммунальное хозяйство

901

05

02

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Полевском
городском округе на 2020-2024 годы"

901

05

02

Подпрограмма "Развитие и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа"

901

05

02

0710000000

-113,00000

Замена и установка оборудования электросетевого комплекса

901

05

02

0710022150

-113,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

02

0710022150

Благоустройство

901

05

03

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Полевском
городском округе на 2020-2024 годы"

901

05

03

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение,
обеспечение чистоты и порядка на территории
Полевского городского округа"

901

Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения

901

05

03

0740022410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

0740022410

Содержание муниципальных кладбищ

901

05

03

0740022430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

0740022430

Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения

901

05

03

07400224А0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

07400224А0

Расширение территории муниципальных
кладбищ, организация дополнительных мест
захоронения

901

05

03

07400224Д0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

07400224Д0

Устройство наружного освещения на территории Полевского городского округа

901

05

03

07400224Ж0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

07400224Ж0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств

901

05

03

07400224К0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

07400224К0

Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на территории Полевского городского округа на 20182024 годы

901

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Полевского городского округа"

901

05

03

1520000000

-136,61200

Комплексное благоустройство территории
общего пользования и массового отдыха населения: территория Дендрария в северной
части города Полевского

901

05

03

152F255550

-136,61200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

152F255550

05

05

03

03

-113,00000
0700000000

-113,00000

240

-113,00000

+113,00000
0700000000

+113,00000

0740000000

+113,00000

240

240

240

1500000000

-13,72000

240

320

320

-13,72000

-373,70000

+2 000,00000

901

10

04

10

04

1000000000

-205,60503

-1 680,88065

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городского округа до 2024 года"

901

10

04

1010000000

-54,50103

-55,50000

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета

901

10

04

10100L4970

-54,50103

-55,50000

-42,15215

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

10

04

10100L4970

-42,15215

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий"

901

10

04

1040000000

-151,10400

+55,50000

Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

901

10

04

1040070110

-151,10400

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

10

04

1040070110

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

901

11

00

+55,50000

+1 816,96080

+19,07200

-136,61200

240

-16,28000

901

+19,07200
240

240

+136,61200

Охрана семьи и детства

+1 816,96080
240

850

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Полевского городского округа" до
2024 года

-1 680,88065

240

3

Непрограммные направления деятельности

+30,00000

1400024000
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-136,61200

-205,60503

320

320

-54,50103

-151,10400
-350,00000

Массовый спорт

901

11

02

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском
округе на 2019-2024 годы"

901

11

02

0900000000

-350,00000
-350,00000

Подпрограмма "Содержание и развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Полевского городского
округа"

901

11

02

0920000000

-350,00000

Ремонт трассы картодрома

901

11

02

0920022810

Субсидии бюджетным учреждениям

901

11

02

0920022810

-350,00000

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

01

00

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на
2020-2025 годы

902

01

13

0600000000

+45,50000

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского
округа"

902

01

13

0610000000

+2,82565

Исполнение судебных актов

902

01

13

0610021970

-81,17435

610

-350,00000
0,00000
+45,50000
+45,50000
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Исполнение судебных актов

902

01

13

0610021970

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которых не истек

902

01

13

06100219Б0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

902

01

13

06100219Б0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на
2020-2025 годы"

902

Предоставление гарантий муниципальным
служащим ОМС Управление муниципальным
имуществом Полевского городского округа

902

01

13

0620011040

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

13

0620011040

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

04

00

-45,50000

Другие вопросы в области национальной экономики

902

04

12

-45,50000

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на
2020-2025 годы

902

04

12

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского
округа"

902

04

12

0610000000

-45,50000

Инвентаризация, техническое обследование,
оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков

902

04

12

0610021900

-84,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

902

Приобретение, обновление и обслуживание
программного обеспечения ведения реестра
муниципальной собственности, иных программных продуктов в сфере автоматизированного учета земельных участков и объектов
недвижимости имущества

902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

902

ОМС Управление образованием Полевского городского округа

906

ОБРАЗОВАНИЕ

906

07

00

+200,5444

Дополнительное образование детей

906

07

03

+200,5444

01

04

04

04

13

12

12

12

830

240

0620000000

120

908

08

01

0510000000

-22,21920

908

08

01

0510021420

-166,02220

+84,00000

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского
округа

908

08

01

0510021420

240

-28,63407

+42,67435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

908

08

01

0510021420

610

-137,38813

Предоставление субсидий МБУК "ГЦД "Азов"

908

08

01

0510021430

Субсидии бюджетным учреждениям

908

08

01

0510021430

Информатизация муниципальных библиотек,
в том числе комплектование книжных фондов
(включая приобретение электронных версий
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки

908

08

01

0510045192

Субсидии бюджетным учреждениям

908

08

01

0510045192

Финансовое управление Полевского городского округа

919

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

919

01

00

-254,34700

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919

01

06

-254,34700

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2021-2025 годы"

919

01

06

0800000000

-254,34700

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2021-2025 годы"

919

01

06

0820000000

-254,34700

Обеспечение деятельности Финансового
управления Администрации Полевского городского округа

919

01

06

0820011030

-254,34700

+38,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

919

01

06

0820011030

+200,5444

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

919

04

00

Связь и информатика

919

04

10

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2021-2025 годы"

919

04

10

0800000000

+254,34700

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2021-2025 годы"

919

04

10

0820000000

+254,34700

Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение
информационно- коммуникационной инфраструктуры

919

04

10

0820022610

+254,34700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

919

04

10

0820022610

+42,67435

-45,50000

240

0610021940

0610021940

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"

+42,67435

0600000000

0610021900

-81,17435
+84,00000

-84,00000

+38,50000

240

Непрограммные направления деятельности

906

07

03

7000000000

+200,5444

Резервный фонд Правительства Свердловской области

906

07

03

7000040700

+200,5444

Субсидии бюджетным учреждениям

906

07

03

7000040700

ОМС Управление культурой Полевского городского округа

908

ОБРАЗОВАНИЕ

908

07

00

Молодежная политика

908

07

07

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
2020-2023 годы"

908

07

07

Подпрограмма "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе
детского оздоровительного лагеря "Лесная
сказка"

908

07

07

0530000000

+457,21920

Предоставление субсидий МБУ ДОЛ "Лесная
сказка"

908

07

07

0530021600

+114,13781

Субсидии бюджетным учреждениям

908

07

07

0530021600

Капитальный ремонт, ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"

908

07

07

0530021610

Субсидии бюджетным учреждениям

908

07

07

0530021610

Организация мероприятий по проведению
летней оздоровительной кампании

908

07

07

0530021620

Субсидии бюджетным учреждениям

908

07

07

0530021620

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

908

08

00

-22,21920

Культура

908

08

01

-22,21920

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
2020-2023 годы"

908

08

01
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610

+200,5444
+435,00000
+457,21920
+457,21920

0500000000

+457,21920

610

+114,13781
+457,21920

610

+457,21920
-114,13781

610

0500000000
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-114,13781

-22,21920

+58,80300
610

+58,80300
+85,00000

610

+85,00000
0,00000

240

-254,34700

+254,34700
+254,34700

240

+254,34700

».
1.8. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в новой редакции.
1.9. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.10. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.11. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих
реализации в 2021 году плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.12. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 2, 4, 5, 6, 8) и
разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (Е.Н. Соснина).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЕН
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).
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