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Заключение
О результатах проведения публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в 

Проект планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща», кото-
рые состоялись 27.06.2014 согласно постановлению Главы Полевского городского округа от 09.06.2014 
№ 1080. На публичных слушаниях присутствовало 7 человек.

Решение:
По итогам проведения публичных слушаний рекомендовать Главе Полевского городского округа ут-

вердить внесение изменений в Проект планировки и межевания территории жилой застройки микрорай-
она «Берёзовая Роща».

Председательствующий   Н.А. Ботвина
Секретарь    Ю.А. Тукмачева

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТанОВление

от 15.07.2014  № 1293

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Степана Разина, дом 63 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» 
от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Полевском городском округе», статьями 28 и 31 Правил землепользования и застройки Полев-
ского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 
602, постановлением Администрации Полевского городского округа от 01.04.2014 № 180-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории Полевского городского округа» и в целях обеспечения участия населения По-
левского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Степана 
Разина, дом 63.

2. Провести публичные слушания 29 июля 2014 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, 
улица Свердлова, 19 (Администрация Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-
ченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Полевского городского округа), в период с 18 июля по 29 июля 2014 года в приемные дни: по-
недельник – с 8.00 до 18.00 часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слуша-
ниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания во-
просу с 8.00 часов 21 июля 2014 года до 18.00 часов 28 июля 2014 года в приемные дни по адресу: город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа);

3) 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) не позднее 15 августа 2014 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить и напра-
вить Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения публичных слуша-
ний не позднее 7 дней после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение ор-
ганизационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-органи-
зационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 
18 июля 2014 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТанОВление

от 01.07.2014  № 324-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014-2016 годы 
в новой редакции, утвержденную постановлением администрации Полевского 

городского округа  
от 30.04.2014 № 250-Па «Об утверждении муниципальной 

программы «Осуществление мер по защите населения
 и территории Полевского городского округа от чрезвычайных 

ситуаций различного характера» на 2014-2016 годы 
в новой редакции»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от  29.05.2014 № 140 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюджете 
Полевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и уточнением меропри-
ятий программы «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014-2016 годы в новой редакции» Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление мер по защите населения и территории По-

левского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014-2016 годы в новой 
редакции, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 30.04.2014 № 250-ПА 
«Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014-2016 годы в 
новой редакции» (далее – Программа), следующие изменения: 

1) строку 9 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«9. Объемы и источники
финансирования 

№
пп/п

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сирования,

тыс. руб. Всего

2014 2015 2016

1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Областной бюджет 2500,00 0,00 0,00 2500,00

3 Местный бюджет 3066,0 7128,75 5356,7 15551,45

4  Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Всего по источни-
кам финансирования 5566,0 7128,75 5356,7 18051,45

В 2015-2016 годах в бюджете Полевского городского округа расхо-
ды на выполнение мероприятий программы не утверждены»;

2) раздел 4 Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

№
п/п Источники финансирования

Объем финансирования,  
тыс. руб. Всего

2014 2015 2016

1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Областной бюджет 2500,00 0,00 0,00 2500,00

3 Местный бюджет 3066,0 7128,75 5356,7 15551,45

4 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Всего по источникам финансирования 5566,0 7128,75 5356,7 18051,45

В 2015-2016 годах в бюджете Полевского городского округа расходы на выполнение мероприятий 
программы не утверждены.»;

3) таблицу «Целевые индикаторы и показатели Программы» раздела 7 «Оценка эффективности ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

«Целевые индикаторы и показатели программы

№ 
п/п Наименование индикатора показателя

Едини-
цы из-
мере-
ния

Базо-
вый 
по-

каза-
тель

в 2013 
году

Величи-
на ин-
дика-
тора и 
пока-

зателя 
в 2014 
году

Вели-
чина 
инди-
катора 
и пока-
зателя 
в 2015 
году

Вели-
чина 
инди-
катора 
и пока-
зателя 
в 2016 
году

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1. Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работников 
ОМС ПГО и подведомственных муниципальных учреждений

2. Приобретение средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (противогазы) шт. 144 134 1 881 1329

3. % к прошлому году % 100 93,05 372,5 70,6

4.
Задача 2. Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

5.
Количество неработающего взрослого населения, 
прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС в учеб-
но-консультационных пунктах ПГО 

чел. 350 400 400 400

6. % к прошлому году % 100 114,3 100,0 100,0

7. Оборудование уголков гражданской защиты шт. 0 5 1 0

8. % к прошлому году % 100,0 20,0 0,0

9.
Приобретение оборудования в учебно-консультаци-
онные пункты территориальных управлений сел и 
поселков Администрации ПГО

шт. 0 0 1 2

10. % к прошлому году % 0 0 100 200

11. Задача 5. Комплектование запасов материальных ресурсов

12.
 Приобретение имущества продовольственного обе-
спечения и вещевого снабжения, медицинского обо-
рудования и лекарственных средств

единиц 0 16 1 3

13. % к прошлому году % 100 6,3 300,0

14. Задача 6.  Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений

15.  Количество чрезвычайных ситуаций на гидротехни-
ческих сооружениях ед. 0 0 0 0

16. % к прошлому году % – – – –       »;
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4) раздел 8 Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 8. План мероприятий по реализации программы

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Заказчик ме-
роприятия, 

исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансиро-

вания,  тыс. руб. Общий 
объем 
финан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб.

Основные 
виды това-
ров, работ, 
услуг, при-
обретение, 

выполнение 
или оказа-

ние которых 
необходимо 
для осущест-

вления ме-
роприятия

Результаты,
достигаемые 

в ходе вы-
полнения

мероприятия
2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1.  Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогаза-

ми) работников ОМС ПГО и подведомственных муниципальных учреждений 
2. Приобрете-

ние индивиду-
альных средств 
защиты органов 
дыхания (про-
тивогазы ГП-7) 

Приобрете-
ние СИЗ 

в количестве:

Обеспече-
ние работни-
ков ОМС ПГО 
и МУ ПГО ин-
дивидуальны-
ми средства-
ми защиты

3. ОМС Админи-
страция ПГО

0 694,2 0 694,2 2014 – 0
2015 – 257

2016 – 0
4. ОМС Управ-

ление му-
ниципаль-
ным имуще-
ством ПГО

364,0 0 171,0 535,0
2014 – 134

2015 – 0
2016 – 63

5. Финансо-
вое управле-
ние Админи-
страции ПГО

0 0 54,0 54,0
2014 – 0
2015 – 0

2016 – 20

6. ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

0 3 170,9 3 095,3 6266,2 2014 – 0
2015 – 1 174
2016 – 1 146

7. ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

0 1 215,5 230,0 1 445,5
2014 – 0

2015 – 450
2016 – 85

8. ОМС Дума 
ПГО

0 0 27,0 27,0 2014 – 0
2015 – 0

2016 – 10
9. ОМС Счетная 

палата ПГО
0 0 13,5 13,5 2014 – 0

2015 – 0
2016 – 5

10. Всего по мероприятию 364,0 5 080,6 3 590,8 9035,4 2014 – 134
2015 –1881

2016 – 1 329
Всего: 3 715

11. Приобрете-
ние Аптечек 
АИ-2

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

0 203,7 0 203,7 802

12. Итого по 
задаче 1:

364,0 5 284,3 3 590,8 9 239,1

13. Задача 2.  Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей 
на водных объектах

14. Приобрете-
ние пластико-
вых планшетов 
по тематике ГО 
и ЧС и пожар-
ной безопасно-
сти для обору-
дования угол-
ков граждан-
ской обороны 

Админи-
страция
ПГО

20,0 5,0 5,0 30,0 Оборудова-
ние уголков 
гражданской 
защиты в ко-
личестве 6 
штук для их 

размещения:
Администра-

ция ПГО, 
МКУ «ЦСКУ» 

ПГО, ОМС 
УМИ ПГО, 

МБУ «Спорт-
сооружения» 

г.Полевского»; 
МУ ЦК и НТ 
КЭК «Бажов-
ский», МБУК 
«ГЦД «Азов» 

Обеспече-
ние муници-
пальных уч-
реждений 
с  местами  
массового 
пребывания 
людей уголка-
ми граждан-
ской обороны

15. Проведение 
пропагандист-
ских меропри-
ятий по граж-
данской оборо-
не, предупреж-
дению чрезвы-
чайных ситуа-
ций, обеспече-
нию пожарной 
безопасности 
и безопасно-
сти на  водных 
объектах

МКУ «ЕДДС» 
ПГО

3,0 3,0 3,0 9,0

Изготовле-
ние в типогра-
фии памяток 
по пожарной 

безопасности, 
безопасного 

поведения на 
водных объ-
ектах, в быту

Повышение 
уровня готов-
ности насе-
ления к дей-
ствиям в ус-
ловиях ЧС

16. Проведение со-
ревнований 
санитарных 
постов граждан-
ской обороны

МКУ «ЕДДС» 
ПГО

15,0 15,0 15,0 45,0

Приобретение 
поощритель-
ных призов 
для награж-
дения судей 
и участников 
соревнований

Повышение 
уровня готов-
ности насе-
ления к дей-
ствиям в ус-
ловиях ЧС

17. Приобрете-
ние оборудо-
вания в учеб-
но-консультаци-
онные пункты 
территориаль-
ных управле-
ний сел и по-
селков Админи-
страции ПГО

Администра-
ция ПГО

Приобрете-
ние орг. тех-
ники, мебели 

(стулья, 
столы), 

средств ин-
дивидуаль-
ной защиты, 
медицинских 
средств ин-
дивидуаль-
ной защиты 

в учебно-кон-
сультацион-
ные пункты

Обучение  не-
работающе-
го населения 
ПГО спосо-
бам защиты 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного, 
техногенно-
го характера 
и опасностей, 
возникаю-
щих при ве-
дении воен-
ных действий 
или вслед-
ствие этих 
действий

18. п. Зюзельский 0 0 51,45 51,45

19. п. Станцион-
ный Полевской

0 0 51,45 51,45

20.  с. Полдневая 0 51,45 0 51,45

21. Всего по мероприятию: 0 51,45 102,9 154,35

22. Итого по 
задаче 2:

38,0 74,45 125,9 238,35

23. Задача 3. Поддержка в постоянной готовности пунктов управления гражданской обороны 
Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Замена венти-

лятора на вен-
тиляционной 
установке в 
подвале школы 
по адресу: 
с. Кургано-
во, ул. Школь-
ная,7, ревизия 
и восстановле-
ние воздухово-
дов, космети-
ческий ремонт 
помещений

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

0 650,0 0 650,0 Приобрете-
ние и заклю-

чение догово-
ра на установ-

ку оборудо-
вания, прове-
дение косме-
тического ре-
монта поме-

щений пункта

Обеспече-
ние функци-
онирования 
загородно-
го запасного 
пункта граж-
данской обо-
роны (ЗЗПУ)

25. Модерниза-
ция подвижного 
пункта управле-
ния Главы По-
левского город-
ского округа

МКУ «ЕДДС» 
ПГО

0 220,0 0 220,0 Приобрете-
ние и установ-
ка радиостан-
ции КВ диапа-
зона, и ради-
останции УКВ 

диапазона

Обеспече-
ние связи  
подвижного 
пункта управ-
ления  Главы 
Полевско-
го городского 
округа в чрез-
вычайных си-
туациях при-
родного и 
техногенно-
го характера

26. Итого по 
задаче 3:

0,0 870,0 0,0 870,0

27. Задача 4. Создание резерва финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

28. Формирова-
ние финансо-
вого резерва  
для ликвидации 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций

ОМС Админи-
страция ПГО

500.0 500,0 500,0 1 500,0 Ликвидация 
чрезвычай-
ных ситуаций

29. Итого по 
задаче 4:

500.0 500,0 500,0 1 500,0

30.  Задача 5.  Комплектование запасов материальных ресурсов, необходимых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

31. Приобрете-
ние кухни по-
левой  КП-130

МКУ «ЕДДС» 
ПГО

0 400,0 0 400,0 Приобрете-
ние имуще-
ства продо-

вольственно-
го обеспече-

ния и вещево-
го снабжения

Подготов-
ка к действи-
ям в  услови-
ях  ЧС мирно-
го и военно-
го времени

32. Приобрете-
ние палат-
ки полевой 
УСТ-67 (2 шт.)

0 0 140,0 140,0

33. Приобретение 
автоцистерны  
на базе авто-
мобиля ГАЗ

0 0 1 000,0 1000,0 Приобрете-
ние автоци-
стерны для 

доставки пи-
тьевой воды 
населению в 
случае воз-
никновения 
чрезвычай-

ных ситуациях
34. Изготовление  

формы одежды 
для руководя-
щего соста-
ва гражданской 
обороны По-
левского город-
ского  округа

ОМС Управ-
ление му-
ниципаль-
ным имуще-
ством ПГО

136,0 0 0 136,0 Приобрете-
ние для ру-
ководяще-

го состава ГО 
ПГО формы 
одежды еди-
ного образ-
ца в количе-
стве 16 ком-

плектов:
-руководитель 
гражданской 
обороны-1;

-председатели 
комиссий -3;
-начальни-

ки служб спа-
сения граж-

данской обо-
роны-11;
-началь-

ник отдела 
ГЗ ПГО-1

Исполне-
ние поруче-
ния Предсе-
дателя Пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 05.02.2013 
№ 01-01-
91/1524
«О приведе-
нии к форме 
единого об-
разца  руко-
водителей ГО 
местного са-
моуправле-
ния Сверд-
ловской об-
ласти»

35. Итого по 
задаче 5:

136,0 400,0 1 140,0 1 676,0

36. Задача 6.  Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений
37. Содержание ги-

дротехнических 
сооружений

Администра-
ция ПГО

478,0 0,0 0,0 478,0 Предостав-
ление субси-
дий на возме-
щение затрат
 по содержа-

нию гидротех-
нических со-

оружений 

Обеспече-
ние безопас-
ности гидро-
технических 
сооружений

38. Разработка де-
кларации без-
опасности  ги-
дроузла Полев-
ского водохра-
нилища на р. 
Полевая (По-
левской пруд) в 
городе Полев-
ской Свердлов-
ской области

Администра-
ция ПГО

800,0 0,0 0,0 800,0 Заключе-
ние догово-

ра на выпол-
нение работ

Определение 
показателей 
степени риска 
и оценка воз-
можных по-
следствий 
чрезвычай-
ных ситуаций, 
оценка состо-
яния работы 
по преду-
преждению 
чрезвычай-
ных ситуаций, 
разработ-
ка меропри-
ятий по сни-
жению риска 
и смягчению 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций
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Продолжение на стр. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
39 Инженерные 

изыскания и 
разработка про-
ектной доку-
ментации на 
капитальный 
ремонт Штан-
гового гидроуз-
ла на р. Поле-
вой в г. Полев-
ском Свердлов-
ской области, 
в том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Администра-
ция ПГО

Заключение 
муниципаль-
ных контрак-
тов (догово-
ров) со спе-
циализиро-
ванной ор-
ганизаци-

ей на выпол-
нение работ

Повышение 
уровня безо-
пасности ги-
дротехни-
ческих со-
оружений

40. средства мест-
ного бюджета

265,3843 0,0 0,0 265,3843

41.  средства об-
ластно-
го бюджета

888,458 0,0 0,0 888,458

42. Всего по мероприятию: 1153,8423 0,0 0,0 1153,8423
43. Инженерные 

изыскания и 
разработка про-
ектной докумен-
тации на капи-
тальный ремонт 
безопасности  
гидроузла По-
левского водо-
хранилища на 
р. Полевая (По-
левской пруд) в 
городе Полев-
ской Свердлов-
ской области, 
в том числе:

Админи-
страция
ПГО

Заключение 
муниципаль-
ных контрак-
тов (догово-
ров) со спе-
циализиро-
ванной ор-
ганизаци-

ей на выпол-
нение работ

Повышение 
уровня безо-
пасности ги-
дротехни-
ческих соо-
ружений.

44. средства мест-
ного бюджета

484,6157 0,0 0,0 484,6157

45. средства об-
ластно-
го бюджета

1611,542 0,0 0,0 1611,542

46. Всего по ме-
роприятию: 2096,1577 0,0 0,0 2096,1577

47. Итого по задаче 6, в 
том числе по источни-
кам финансирования:

4528,0 0,0 0,0 4528,0

48.  средства местного бюджета 2028,0 0,0 0,0 1028,0
49. средства областного бюджета 2500,0 0,0 0,0 0,0
50. Итого финансирование по 

программе, в том числе по ис-
точникам финансирования:

5566,0 7128,75 5356,7 18051,45

51. средства местного бюджета 3066,0 7128,75 5356,7 15591,45
52. средства областного бюджета 2500,0 0 0 2500,0            

*В 2015-2016 годах в бюджете Полевского городского округа расходы на выполнение  мероприятий 
программы не утверждены.».

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

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОВление

от 01.07.2014  № 1223

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Быкову Татьяну Алексеевну, специалиста 1 категории сектора организационной работы 

и муниципальной службы контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского 
округа, почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой рождения.

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОВление

от 08.07.2014   № 1253

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Покальнетова Вадима Никола-

евича, начальника отдела надзорной деятельности Полевского городского округа Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по Свердловской области, за образцовую безупречную 
службу, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с 87-летием образования го-
сударственного пожарного надзора.

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОВление

от 08.07.2014   № 1254

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

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

ный труд, ответственность и высокий профессионализм, преданность и увлеченность делом и в связи с 
празднованием Дня города Полевского следующих работников Полевского городского округа:

Анашкину Людмилу Алексеевну, экономиста 2 категории управления информационных технологий 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Блинову Ирину Сергеевну, повара общества с ограниченной ответственностью «Управление рабоче-
го снабжения Северского трубного завода»;

Бушланову Нину Павловну, главного специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета и вы-
платы пенсий Государственного учреждения – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Полевском Свердловской области;

Бунькова Алексея Ивановича, слесаря КИП и А открытого акционерного общества «Полевской мо-
лочный комбинат»;

Вараксину Марину Анатольевну, машиниста компрессорных установок энергетического цеха откры-
того акционерного общества «Северский трубный завод»;

Велиеву Лидию Геннадьевну, укладчика-упаковщика открытого акционерного общества «Полевской 
молочный комбинат»;

Габеркорн Татьяну Викторовну, заведующего столовой общества с ограниченной ответственностью 
«Управление рабочего снабжения Северского трубного завода»;

Гебель Валентину Степановну, продавца продовольственных и непродовольственных товаров об-
щества с ограниченной ответственностью «ЮТА»;

Глазова Александра Ивановича, водителя транспортно-складского цеха открытого акционерного об-
щества «Полевской криолитовый завод»;

Гольман Ольгу Алексеевну, заведующего столовой общества с ограниченной ответственностью 
«Управление рабочего снабжения Северского трубного завода»;

Гулевич Елену Дмитриевну, начальника жилищно-эксплуатационного участка № 1 службы по ремон-
ту и эксплуатации жилищного фонда открытого акционерного общества «Полевская коммунальная ком-
пания»;

Гусеву Светлану Викторовну, заведующего архивом государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»;

Дергачеву Марию Юрьевну, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью 
«Альянс»;

Двойнишникову Ирину Викторовну, контролера измерительных приборов и специального инструмен-
та метрологической службы открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Доценко Сергея Петровича, мастера по ремонту оборудования электросталеплавильного цеха от-
крытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Заболотскую Наталью Васильевну, повара общества с ограниченной ответственностью «Управле-
ние рабочего снабжения Северского трубного завода»;

Замалиеву Галлию Васильевну, продавца продовольственных и непродовольственных товаров об-
щества с ограниченной ответственностью «ЮТА»;

Заруднева Анатолия Викторовича, инженера-теплотехника отдела капитального строительства 
муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» Полевского городского 
округа;

Зубареву Надежду Леонидовну, диспетчера оперативно-диспетчерской службы открытого акционер-
ного общества «Полевская коммунальная компания»;

Зуеву Лилю Менасалиховну, продавца продовольственных товаров общества с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс»; 

Зюзеву Александру Ивановну, изготовителя творожных изделий  открытого акционерного общества 
«Полевской молочный комбинат»;

Исламову Светлану Васильевну, повара столовой детского сада № 63 общества с ограниченной от-
ветственностью «Комбинат общественного питания»;

Казаеву Ольгу Борисовну, учителя изобразительного искусства муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа 
с.Косой Брод»;

Колташеву Евгению Александровну, товароведа магазина «Домовой» ИП Крестьянинова Станисла-
ва Викторовича;

Козину Любовь Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»; 

Копалову Наталию Михайловну, повара-бригадира школьной столовой  села Мраморское общества 
с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания»;

Котегова Сергея Николаевича, подготовителя прокатного инструмента трубопрокатного цеха № 1 от-
крытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Кулиш Елену Евгеньевну, заведующего отделением скорой медицинской помощи – врача скорой ме-
дицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Полевская центральная городская больница»;

Лопатину Наталью Геннадьевну, продавца магазина «Домовой» ИП Крестьянинова Станислава Вик-
торовича;

Мещерякову Татьяну Александровну, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта п.Зюзельский 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская цен-
тральная городская больница»;

Микурову Марию Ивановну, заместителя начальника службы экологического контроля по производ-
ственному контролю открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Миронову Марину Алексеевну, электромонтера по оперативным переключениям в распределитель-
ных сетях электрического цеха открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Никифорова Василия Михайловича, водителя государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Север-
ский детский дом»;

Осеева Виктора Наумовича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования открытого акционерного общества «Полев-
ской криолитовый завод»;

Полевую Татьяну Александровну, мойщика тары открытого акционерного общества «Полевской мо-
лочный комбинат»;

Попову Наталью Владимировну, главного специалиста отдела финансового контроля Финансового 
управления Администрации Полевского городского округа;

Приймак Зилию Гиндулловну, буфетчика общества с ограниченной ответственностью «Управление 
рабочего снабжения Северского трубного завода»;

Питкина Александра Валерьевича, мастера смены теплосилового цеха открытого акционерного об-
щества «Северский трубный завод»;

Савина Александра Евгеньевича, врача-хирурга поликлиники № 2 государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»;

Симогину Светлану Владимировну, руководителя группы учета материальных ценностей бухгал-
терии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»;

Скрипак Викторию Рафаиловну, заведующего производством столовой детского сада № 32 обще-
ства с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания»; 

Табашникову Лилию Леонидовну, менеджера открытого акционерного общества «Полевской молоч-
ный комбинат»;

Талашманову Татьяну Владимировну, менеджера отдела организации труда и заработной платы за-
водоуправления открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод»;

Тихонову Людмилу Юрьевну, тренера-преподавателя по баскетболу управления коммунальных и со-
циальных объектов открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Тютюнник Ирину Петровну, повара школьной столовой № 20 общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комбинат общественного питания»;

Удилова Андрея Александровича, токаря участка металлоконструкций закрытого акционерного об-
щества «Полевской машиностроительный завод»;

Уралеву Елену Леонтьевна, администратора магазина «Домовой» ИП Крестьянинова Станислава 
Викторовича;

Фалалеева Владимира Анатольевича, наладчика контрольно-измерительных приборов и автомати-
ки научно-исследовательского центра открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

Харлову Татьяну Владимировну, гладильщика белья муниципального унитарного предприятия Ком-
бинат бытового обслуживания «Полевчанка»;

Шапошникова Валерия Николаевича, токаря цеха конвейеров закрытого акционерного общества 
«Полевской машиностроительный завод»;

Щукину Татьяну Михайловну, специалиста отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий Госу-
дарственного учреждения – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Полевском 
Свердловской области;

Якимова Алексея Павловича, оператора водозапорных сооружений энергоучастка открытого акцио-
нерного общества «Полевской криолитовый завод».

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОВление

от 11.07.2014   № 1287

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

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

ный труд, ответственность, преданность и увлеченность делом и в связи с празднованием Дня города 
Полевского следующих работников Администрации Полевского городского округа:

Коробову Екатерину Владимировну, старшего инспектора контрольно-организационного отдела;
Стахееву Оксану Анатольевну, специалиста 1 категории сектора организационной работы и муници-

пальной службы контрольно-организационного отдела.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06.2014 № 155

О долевом финансировании в 2015 году строительства 
пристроя к МБОУ ПГО «СОШ № 14»

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» Свердловской области И.А. 
Харланова, учитывая рекомендации комитета Думы по экономике и бюджету от 23.06.2014 года, руко-
водствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, при формировании проек-

та бюджета Полевского городского округа на 2015 год, предусмотреть в расходной части бюджета до-
левое финансирование строительства пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» Свердлов-
ской области.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для исполнения, 

МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 

Маларщиков).
Председатель Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06.2014 № 156
О депутатском запросе

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» Свердловской области И.А. 
Харланова, коллективное обращение родителей учащихся, учитывая социальную значимость и необ-
ходимость пристроя к данному образовательному учреждению, а также неоднократные предписаниями 
надзорных органов, руководствуясь статьёй 26, частью 1 статьи 28 Устава Полевского городского округа, 
статьёй 36 Регламента Думы Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутатов комитета Думы по социальной политике депутатским запросом 

(текст прилагается).
2. Направить депутатский запрос Полномочному Представителю Президента России в Уральском 

федеральном округе – И.Р. Холманских, Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву, Председа-
телю Правительства Свердловской области – Д.В. Паслеру.

3. Поступивший ответ на депутатский запрос заслушать на очередной сессии Думы Полевского го-
родского округа.

4. Опубликовать данное решение и полученные ответы в общественно-политической газете 
«Диалог», разместить информацию на официальном сайте в сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву для информации.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Дума Полевского городского округа
пятого созыва

Свердлова ул., д. 19, каб. 23
г. Полевской,

Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 5-32-07, 5-70-04,
E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Полномочному Представителю  
Президента России в Уральском 

федеральном округе

И.Р. Холманских

Депутатский запрос № 4

Уважаемый Игорь Рюрикович!
Депутаты Думы Полевского городского округа просят Вас оказать содействие в решении социально 

значимой, приоритетной для жителей Полевского городского округа и юных полевчан проблемы - строи-
тельство пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского го-
родского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14».

В настоящий момент школа находится под угрозой закрытия, так как не отвечает требованиям, 
предъявляемым надзорными органами. Столовая школы находится в подвале, где была размещена в 
80-е годы. Нижняя отметка пола столовой находится на одном уровне с уровнем городской сети канали-
зации. Двухразовое питание 800 учащихся школы организовано в стеснённых условиях на 60 квадрат-
ных метрах. Подвальные помещения столовой периодически подтапливаются грунтовыми и сточными 
водами. Решение данной проблемы длится уже не одно десятилетие и явно затянулось.

Школа № 14 построена в 1963 году, вместимость в соответствии с требованиями СанПиН 600 чело-
век, в настоящее время в школе обучается 808 учащихся, в том числе 108 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Перевести их в близлежащие школы не представляется возможным в связи с пе-
регруженностью образовательной сети в данном районе. Каждый год количество учащихся в школе уве-
личивается.

В спортивном зале школы отсутствуют раздевалки, туалеты, душевые и снарядная, медицинский ка-
бинет не отвечает требования СанПиН, не хватает учебных кабинетов.

На данный объект строительства, сметной стоимостью 121 694 730 рублей (в текущих ценах на I 
первый квартал 2014 года с НДС 18 %) получены следующие положительные заключения:

- государственной экспертизы от 20.08.2012 № 66-1-0498-12/ 09-0076-3;
- Министерства экономики Свердловской области об эффективности
инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счёт средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения от 17.07.2013 № 09-01-81/6706;
- заключение достоверности определения сметной стоимости объекта от 28.03.2014 № 66-1-6-0075-

14/14-0088Д-1.
При разработке проектно-сметной документации учтены все предписания надзорных органов: 

помимо переноса столовой из подвального помещения предусмотрен новый спортивный зал для реа-
лизации 3-х часовой программы по физической культуре и все необходимые подсобные помещения для 
существующего спортивного зала. В соответствии с требованиями СанПин для осуществления комплек-
са мер по модернизации образования Свердловской области и информатизации образовательной среды 
предусмотрены современный лингафонный кабинет (с 2015 года иностранный язык будет сдаваться в 
форме ЕГЭ, необходим специальный кабинет), кабинет информатики и другие необходимые учебные 
кабинеты. В проекте предусмотрен новый, отвечающий самым современным требованиям медицинский 
блок со всеми необходимыми кабинетами, в том числе для медицинского обеспечения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Новая столовая спроектирована на полный цикл, что при успешной 
реализации проекта позволит уменьшить стоимость питания учащихся.

Проект экономически эффективен: отношение сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта, в текущих ценах, 
составляет 134 тыс. руб. на одного учащегося.

Дальнейшее промедление с началом строительства может привести к дополнительным многомил-
лионным бюджетным финансовым затратам на корректировку существующей проектно-сметной доку-
ментации в соответствии с постоянно меняющимися нормативно-правовыми документами или вообще 
к её новой разработке.

Депутаты Думы Полевского городского округа готовы взять на себя обязательства по финансирова-
нию в 2015 году строительства данного объекта из средств местного бюджета в рамках установленно-
го долевого участия.

Дума Полевского городского округа
пятого созыва

Свердлова ул., д. 19, каб. 23
г. Полевской,

Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 5-32-07, 5-70-04,
E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Губернатору Свердловской области

Е.В. Куйвашеву

Депутатский запрос № 5

Уважаемый Евгений Владимирович!
Депутаты Думы Полевского городского округа просят Вас оказать содействие в решении социально 

значимой, приоритетной для жителей Полевского городского округа и юных полевчан проблемы - строи-
тельство пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского го-
родского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14».

В настоящий момент школа находится под угрозой закрытия, так как не отвечает требованиям, 
предъявляемым надзорными органами. Столовая школы находится в подвале, где была размещена в 
80-е годы. Нижняя отметка пола столовой находится на одном уровне с уровнем городской сети канали-
зации. Двухразовое питание 800 учащихся школы организовано в стеснённых условиях на 60 квадрат-
ных метрах. Подвальные помещения столовой периодически подтапливаются грунтовыми и сточными 
водами. Решение данной проблемы длится уже не одно десятилетие и явно затянулось.

Школа № 14 построена в 1963 году, вместимость в соответствии с требованиями СанПиН 600 чело-
век, в настоящее время в школе обучается 808 учащихся, в том числе 108 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Перевести их в близлежащие школы не представляется возможным в связи с пе-
регруженностью образовательной сети в данном районе. Каждый год количество учащихся в школе уве-
личивается.

В спортивном зале школы отсутствуют раздевалки, туалеты, душевые и снарядная, медицинский ка-
бинет не отвечает требованиям СанПиН, не хватает учебных кабинетов.

На данный объект строительства, сметной стоимостью 121 694 730 рублей (в текущих ценах на I 
первый квартал 2014 года с НДС 18 %) получены следующие положительные заключения:

- государственной экспертизы от 20.08.2012 № 66-1-0498-12/ 09-0076-3;
- Министерства экономики Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта, фи-

нансируемого полностью или частично за счёт средств областного бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения от

17.07.2013 № 09-01-81/6706;
- заключение достоверности определения сметной стоимости объекта от 28.03.2014 № 66-1-6-0075-

14/14-0088Д-1.
При разработке проектно-сметной документации учтены все предписания надзорных органов: 

помимо переноса столовой из подвального помещения предусмотрен новый спортивный зал для реа-
лизации 3-х часовой программы по физической культуре и все необходимые подсобные помещения для 
существующего спортивного зала. В соответствии с требованиями СанПин для осуществления комплек-
са мер по модернизации образования Свердловской области и информатизации образовательной среды 
предусмотрены современный лингафонный кабинет (с 2015 года иностранный язык будет сдаваться в 
форме ЕГЭ, необходим специальный кабинет), кабинет информатики и другие необходимые учебные 
кабинеты. В проекте предусмотрен новый, отвечающий самым современным требованиям медицинский 
блок со всеми необходимыми кабинетами, в том числе для медицинского обеспечения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Новая столовая спроектирована на полный цикл, что при успешной 
реализации проекта позволит уменьшить стоимость питания учащихся.

Проект экономически эффективен: отношение сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта, в текущих ценах, 
составляет 134 тыс. руб. на одного учащегося.

Дальнейшее промедление с началом строительства может привести к дополнительным многомил-
лионным бюджетным финансовым затратам на корректировку существующей проектно-сметной доку-
ментации в соответствии с постоянно меняющимися нормативно-правовыми документами или вообще 
к её новой разработке.

Депутаты Думы Полевского городского округа готовы взять на себя обязательства по финансирова-
нию в 2015 году строительства данного объекта из средств местного бюджета в рамках установленно-
го долевого участия.

Дума Полевского городского округа
пятого созыва

Свердлова ул., д. 19, каб. 23
г. Полевской,

Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 5-32-07, 5-70-04,
E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Председателю Правительства 
Свердловской области

Д.В. Паслеру

Депутатский запрос № 6

Уважаемый Денис Владимирович!
Депутаты Думы Полевского городского округа просят Вас оказать содействие в решении социально 

значимой, приоритетной для жителей Полевского городского округа и юных полевчан проблемы - строи-
тельство пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского го-
родского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14».

В настоящий момент школа находится под угрозой закрытия, так как не отвечает требованиям, 
предъявляемым надзорными органами. Столовая школы находится в подвале, где была размещена в 
80-е годы. Нижняя отметка пола столовой находится на одном уровне с уровнем городской сети канали-
зации. Двухразовое питание 800 учащихся школы организовано в стеснённых условиях на 60 квадрат-
ных метрах. Подвальные помещения столовой периодически подтапливаются грунтовыми и сточными 
водами. Решение данной проблемы длится уже не одно десятилетие и явно затянулось.

Школа № 14 построена в 1963 году, вместимость в соответствии с требованиями СанПиН 600 чело-
век, в настоящее время в школе обучается 808 учащихся, в том числе 108 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Перевести их в близлежащие школы не представляется возможным в связи с пе-
регруженностью образовательной сети в данном районе. Каждый год количество учащихся в школе уве-
личивается.

В спортивном зале школы отсутствуют раздевалки, туалеты, душевые и снарядная, медицинский ка-
бинет не отвечает требованиям СанПиН, не хватает учебных кабинетов.

На данный объект строительства, сметной стоимостью 121 694 730 рублей (в текущих ценах на I 
первый квартал 2014 года с НДС 18 %) получены следующие положительные заключения:

- государственной экспертизы от 20.08.2012 № 66-1-0498-12/ 09-0076-3;
- Министерства экономики Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта, фи-

нансируемого полностью или частично за счёт
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения от 17.07.2013 № 09-01-

81/6706;
- заключение достоверности определения сметной стоимости объекта от 28.03.2014 № 66-1-6-0075-

14/14-0088Д-1.
При разработке проектно-сметной документации учтены все предписания надзорных органов: 

помимо переноса столовой из подвального помещения предусмотрен новый спортивный зал для реа-
лизации 3-х часовой программы по физической культуре и все необходимые подсобные помещения для 
существующего спортивного зала. В соответствии с требованиями СанПин для осуществления комплек-
са мер по модернизации образования Свердловской области и информатизации образовательной среды 
предусмотрены современный лингафонный кабинет (с 2015 года иностранный язык будет сдаваться в 
форме ЕГЭ, необходим специальный кабинет), кабинет информатики и другие необходимые учебные 
кабинеты. В проекте предусмотрен новый, отвечающий самым современным требованиям медицинский 
блок со всеми необходимыми кабинетами, в том числе для медицинского обеспечения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Новая столовая спроектирована на полный цикл, что при успешной 
реализации проекта позволит уменьшить стоимость питания учащихся.

Проект экономически эффективен: отношение сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта, в текущих ценах, 
составляет 134 тыс. руб. на одного учащегося.

Дальнейшее промедление с началом строительства может привести к дополнительным многомил-
лионным бюджетным финансовым затратам на корректировку существующей проектно-сметной доку-
ментации в соответствии с постоянно меняющимися нормативно-правовыми документами или вообще 
к её новой разработке.

Депутаты Думы Полевского городского округа готовы взять на себя обязательства по финансирова-
нию в 2015 году строительства данного объекта из средств местного бюджета в рамках установленно-
го долевого участия.



518 июля 2014 г. № 53 (1549)
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06.2014 № 157

О согласовании проекта постановления Главы Полевского городского округа  
«О предоставлении в безвозмездное пользование нежилого помещения (подвала), 

расположенного по адресу: город Полевской, микрорайон черемушки, 1

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 16.06.2014 № 3258, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», утверж-
денным решением Думы МО «Город Полевской» от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О предоставлении в без-

возмездное пользование нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: город Полевской, 
микрорайон Черемушки, 1, Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничных 
войск «Граница», сроком на 1 год.

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом (Е.В. Дорогина), МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 
Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06.2014 № 158

О согласовании проекта постановления Главы Полевского городского округа

«О продлении срока действия договора безвозмездного пользования негосударственному образова-
тельному учреждению Полевская спортивно-техническая школа Регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Свердловской области»

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 27.05.2014 № 2891, в соответ-
ствии с Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», 
утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О продлении на 1 год 

срока действия договора безвозмездного пользования негосударственному образовательному учрежде-
нию Полевская спортивно-техническая школа Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области».

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 
Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06.2014 № 159

Об определении уполномоченного органа местного самоуправления 
по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, и списков граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 22.05.2014 № 2789, руководствуясь 
статьями 14, 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6.7 статьи 11, статьями 16.5, 16.6 
Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реа-
лизации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения 
права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса», Законом Сверд-
ловской области от 27.02.2013 № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 27.02.2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки», Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных катего-
рий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, оснований 
включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого коопе-
ратива, и правил формирования таких списков», статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Уполномочить орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа на 

осуществление следующих полномочий:
1.1 по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для стро-
ительства жилья экономического класса, в том числе для комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья;

1.2 по формированию списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строи-
тельного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», из числа 
лиц, для которых работа в муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных учреж-
дениях культуры и здравоохранения, расположенных на территории Полевского городского округа, яв-
ляется основным местом работы, а также граждан, являющихся родителями в семье, имеющих трех и 
более детей.

2. Данное решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru).
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06. 2014 № 160

Об утверждении Положения об организации профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления Полевского городского 
округа, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

и работников муниципальных учреждений Полевского городского округа

Рассмотрев обращение прокурора города Полевского, в соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образова-
ния, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», ру-
ководствуясь статьями 6.1, 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления Полевского город-
ского округа, депутатов Думы Полевского городского округа, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений Полевского городского округа (прилагается).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
4. Разместить данное решение на официальных сайтах Думы Полевского городского округа 

(dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, руководителям 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Полевского городского округа.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение
к решению Думы Полевского городского округа

от 26.06.2014 № 160

Положение
об организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления Полевского городского округа, депутатов Думы Полевского 

городского округа, муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений Полевского городского округа

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления Полевского городского округа, 
депутатов Думы Полевского городского округа, муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления и работников муниципальных учреждений Полевского городского округа (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Полевского городского округа 
в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа (далее – ОМС) и муниципальных учреждений Полевского городского округа.

2. Положение определяет порядок организации профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления Полевского 
городского округа, депутатов Думы Полевского городского округа, муниципальных служащих ОМС и ра-
ботников муниципальных учреждений Полевского городского округа.

3. К выборным должностным лицам органов местного самоуправления Полевского городского 
округа, в соответствии с данным Положением, относятся Глава Полевского городского округа, председа-
тель Думы Полевского городского округа.

К муниципальным служащим органов местного самоуправления Полевского городского округа отно-
сятся лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления По-
левского городского округа (далее - муниципальные служащие).

К работникам муниципальных учреждений Полевского городского округа относятся лица, работа-
ющие в муниципальных учреждениях Полевского городского округа по подведомственности ОМС, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных (автономных), казенных 
учреждений Полевского городского округа (далее – работники муниципальных учреждений).

Раздел II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4. Целями профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
являются:

1) постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования выборных 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, соответствую-
щего содержанию и объему полномочий по должности;

2) повышение эффективности деятельности ОМС, выборных должностных лиц и работников муни-
ципальных учреждений Полевского городского округа.

5. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния осуществляется на основании следующих принципов:

1) непрерывность и обязательность профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц, муниципальных служащих, работников муници-
пальных учреждений как неотъемлемой части исполнения должностных обязанностей в соответствии с 
квалификационными требованиями по должности;

2) обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития Полевского город-
ского округа, усложнения функций и полномочий органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Полевского городского округа, внедрения современных инновационных технологий, совре-
менных научных достижений;

3) целевая профессиональная подготовка муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений по направлению подготовки и специализации в соответствии с квалификационными требо-
ваниями по должности, а также для формирования кадрового резерва использование обязательных и 
дополнительных программ профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, разнообразие форм ор-
ганизации профессионального образования и дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих, работников муниципальных учреждений при обучении по программам професси-
онального образования и дополнительного профессионального образования;

4) дифференциация программ профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений в зависимости от групп должностей и профессиональной специализации.

6. Основаниями для направления выборных должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных учреждений для получения профессионального образования и (или) дополнитель-
ного профессионального образования являются:

1) наступление очередного срока прохождения курсов повышения квалификации муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений в соответствии с утвержденными планами;

2) рекомендация аттестационной комиссии;
3) обеспечение возможности поддержания уровня квалификации работника, достаточного для ис-

полнения должностных полномочий.
7. В рамках поддержания необходимого профессионального квалифицированного уровня обеспечи-

вается дифференцированный подход по:
1) должностным категориям специалистов (работников);
2) предметной специализации (содержанию) должностных обязанностей;
3) уровню индивидуальной квалификации и базовому образованию;
4) формам обучения;
5) целям профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
8. Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений может осущест-
вляться в форме обучения с отрывом от работы или без отрыва от работы.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

9. Организация профессионального образования и (или) дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц, депутатов Думы Полевского городского округа, муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений включает:

1) анализ кадрового потенциала по уровню образования и соответствию квалификационным требо-
ваниям по замещаемой должности;

2) подготовку и утверждение плана осуществления мероприятий в рамках профессионального обра-
зования и (или) дополнительного профессионального образования (далее - план обучения);

3) подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на осуществление мероприя-
тий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного образования кадров с образо-
вательными организациями;

4) организацию системы учета и контроля в рамках профессионального образования и (или) допол-
нительного профессионального образования кадров в образовательных организациях;

5) анализ результатов осуществления мероприятий в рамках профессионального образования и 
(или) дополнительного профессионального образования кадров.

10. Периодичность проведения мероприятий в рамках профессионального образования и (или) до-
полнительного профессионального образования в органах местного самоуправления Полевского город-
ского округа:

1) Глава Полевского городского округа, председатель Думы Полевского городского округа, депутаты 
Думы Полевского городского округа - по мере необходимости;

2) муниципальные служащие - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;
3) работники муниципальных учреждений – по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 

лет.
11. В план обучения не включаются и на обучение не направляются:
1) обучающиеся в образовательных организациях высшего образования по специализации должно-

сти муниципальной службы по заочной форме обучения;
2) достигшие возраста 65 лет;
3) находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком);
4) получавшие профессиональное образование и (или) дополнительное профессиональное образо-

вание (прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации) в 
течение предыдущих трех лет.

12. Муниципальные служащие, указанные в подпункте 4 пункта 11 данного Положения, не включен-
ные в план обучения, направляются на обучение по решению представителя нанимателя (работодате-
ля) в случае необходимости получения ими профессиональных знаний и (или) специальных навыков, ко-
торые требуются для эффективной реализации органами местного самоуправления Полевского город-
ского округа своих полномочий.

13. Проведение мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц, депутатов Думы Полевского городского 
округа, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений осуществляется:

1) на основании ежегодных планов Правительства Свердловской области - за счет средств бюдже-
та Свердловской области;

2) на основании планов органов местного самоуправления Полевского городского округа - за счет 
средств бюджета Полевского городского округа;

3) на основании планов муниципальных учреждений – за счет средств бюджетной сметы или плана 
хозяйственной деятельности на указанные цели.

14. Формирование плана обучения и осуществления мероприятий в рамках профессионального об-
разования и (или) дополнительного профессионального образования:

1) Главы Полевского городского округа, председателя Думы Полевского городского округа, депута-
тов Думы Полевского городского округа, осуществляется по мере необходимости при наличии бюджет-
ных ассигнований на указанные цели специалистами с должностными обязанностями по кадровым во-
просам и муниципальной службе Администрации Полевского городского округа и Думы Полевского го-
родского округа, в срок до 01 июля текущего года на очередной год;

2) муниципальных служащих осуществляется по мере необходимости при наличии бюджетных ас-
сигнований на указанные цели специалистами с должностными обязанностями по кадровым вопросам 
и муниципальной службе соответствующего органа местного самоуправления Полевского городского 
округа, на основании предложений непосредственного руководителя муниципального служащего, в срок 
до 01 июля текущего года на очередной год;

3) работников муниципальных учреждений по мере необходимости при наличии бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели специалистами с должностными обязанностями по кадровым вопросам соот-
ветствующих муниципальных учреждений, на основании предложений непосредственного руководителя 
работника муниципального учреждения, в срок до 01 июля текущего года на очередной год.

Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество и наименование должности выборного 
должностного лица, депутата Думы Полевского городского округа, муниципального служащего, работни-
ка муниципального учреждения, которого планируется направить для прохождения обучения, тематику 
обучения (с учетом специализации деятельности), вид обучения, форму обучения (с отрывом от работы 
либо без отрыва от работы).

15. План обучения утверждается:
1) Главой Полевского городского округа в отношении муниципальных служащих Администрации По-

левского городского округа;
2) председателем Думы Полевского городского округа в отношении депутатов Думы Полевского го-

родского округа, председателя Счетной палаты Полевского городского округа, муниципальных служащих 
аппарата Думы Полевского городского округа;

2) руководителями органов местного самоуправления в отношении муниципальных служащих дан-
ного органа;

3) руководителями муниципальных учреждений в отношении работников муниципальных учрежде-
ний.

16. В соответствии с утвержденным планом обучения соответствующим органом местного самоу-
правления Полевского городского округа, муниципальным учреждением осуществляется подготовка про-
ектов договоров (муниципальных контрактов) на осуществление мероприятий в рамках профессиональ-
ного образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров.

17. Корректировка планов обучения осуществляется в случае изменения объема финансирования 
расходов на осуществление мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополни-
тельного профессионального образования кадров, изменения в составе лиц, подлежащих направлению 
на обучение, изменения потребности в получении профессионального образования и (или) дополни-
тельного профессионального образования в соответствующем органе местного самоуправления Полев-
ского городского округа, муниципальном учреждении Полевского городского округа.

18. Руководитель муниципального учреждения Полевского городского округа ежеквартально, в 
срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, обеспечивает представление в орган местно-
го самоуправления Полевского городского округа (по подведомственности) информацию о мероприяти-
ях в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образова-
ния, осуществляемых в муниципальном учреждении Полевского городского округа в течение квартала 
с указанием количества лиц, получивших (получающих) профессиональное образование и (или) допол-
нительное профессиональное образование в отчетном периоде, наименований образовательных про-
грамм, объема и источников средств, направленных на финансирование профессионального образова-
ния и (или) дополнительного профессионального образования.

19. Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Полевского город-
ского округа самостоятельно:

1) определяют порядок, формы и условия реализации мероприятий в рамках профессионального 
образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров в муниципальных орга-
нах и учреждениях, а также объемы финансирования, необходимые для их реализации;

2) осуществляют контроль за организацией мероприятий в рамках профессионального образова-
ния и (или) дополнительного профессионального образования кадров в муниципальных органах и уч-
реждениях.

Раздел IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
20. Финансирование расходов, связанных с организацией профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных должностных лиц, депутатов Думы Полевского 
городского округа, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений может осущест-
вляться также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации.

21. Расходы, связанные с организацией профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц, депутатов Думы Полевского городского 
округа, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений, предусматриваются 
в составе расходов на содержание соответствующих органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа и муниципальных учреждений Полевского городского округа.

22. Расходы, связанные с организацией профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих могут предусматриваться ведомственными це-

левыми программами по развитию муниципальной службы в органах местного самоуправления Полев-
ского городского округа, а также государственными программами Свердловской области по развитию му-
ниципальной службы.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014  № 161

Об утверждении Положения об органе местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа в новой редакции

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 10.06.2014  № 3177, письмо проку-
рора г. Полевского от 24.06.2014 № 02-01/1-14, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», статьями 25, 26 Устава 
Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об органе местного самоуправления Управление образованием Полевско-

го городского округа в новой редакции (Приложение 1).
2. Признать утратившими силу:
1) приложение 1 «Положение об органе местного самоуправления Управление образованием По-

левского городского округа», утвержденное решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 
110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полевского городского округа»;

2) решения Думы Полевского городского округа:
- от 22.06.2009 № 811 «О внесении дополнений в решение Думы МО «Город Полевской» от 

22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полевского город-
ского округа»;

- от 30.08.2012 № 564 «О внесении изменений в Положение об органе местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа, утвержденное решением Думы МО «Город По-
левской» от 22.12.2005 № 110».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Е.В. Пентегова), МБУ «Ре-
дакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания  «30» июня 2014 г.     Дата подписания   «09»  июля 2014 г.  

Приложение 
к решению Думы

Полевского городского округа
от 26.06.2014 № 161

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (далее 

– Управление) является органом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществля-
ющим управление в сфере образования в Полевском городском округе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Полев-
ского городского округа, правовыми актами Думы Полевского городского округа, Главы Полевского город-
ского округа, иными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными, областными 
органами управления образованием, Администрацией Полевского городского округа, Думой Полевского 
городского округа, другими органами местного самоуправления, органами государственного контроля и 
надзора, учреждениями социальной политики и другими социальными партнерами.

4. Управление является юридическим лицом, муниципальным казенным учреждением, образуемым 
для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в соответствии 
с федеральным законодательством.

5. Управление имеет собственное наименование:
полное - орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа;
сокращенное - ОМС Управление образованием ПГО.
6. Управление имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятель-

ный баланс, открывает счета в соответствии с действующим законодательством. Управление самостоя-
тельно приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами По-
левского городского округа, выступает истцом и ответчиком в суде. Имеет печати, штампы, бланки со 
своим наименованием, другие реквизиты, регистрируемые в установленном порядке.

7. Управление является главным распорядителем бюджетных средств Полевского городского округа, 
выделяемых на осуществление полномочий, предоставленных ему Уставом Полевского городского 
округа и настоящим Положением.

8. Место нахождения Управления:
623380, Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 23а.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
9. Основной целью деятельности Управления является выполнение следующих вопросов местно-

го значения:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Свердлов-
ской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

Управление выполняет переданные в установленном порядке государственные полномочия в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  Полевского городского округа.

10. Для реализации поставленной цели Управление наделяется следующими полномочиями:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области); 

2) организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением предостав-
ления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории Полевского городского округа; 

3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях; 

4) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 

5) организует отдых детей в каникулярное время;
6) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования;
7) ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителя-
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ми) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на терри-
тории Полевского городского округа; 

8) подготавливает проекты правовых актов Главы Полевского городского округа о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных образовательных организаций; 

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных образователь-
ных организаций;

10) закрепляет муниципальные образовательные организации за конкретными территориями По-
левского городского округа;

11) разрабатывает комплексные программы, программы развития образования и обеспечивает ус-
ловия для их практической реализации на территории Полевского городского округа;

12) организует мониторинг   подведомственных муниципальных образовательных организаций  По-
левского городского округа, качества предоставляемых населению образовательных услуг; 

13) разрабатывает административные регламенты предоставления муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых Управлением и муниципальными образовательными организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

14) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в Полевском городском округе;
15) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств Полевского городского 

округа для подведомственных организаций; 
16) формирует, утверждает и контролирует выполнение муниципального задания для организаций, 

подведомственных Управлению, с учетом норматива финансовых затрат;
17) осуществляет по поручению подведомственных организаций функции заказчика на поставки то-

варов, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, связанных с решением вопросов 
местного значения городского округа в сфере образования и в целях выполнения переданных государ-
ственных полномочий, проводит совместные торги;

18) осуществляет функции регулирования тарифов на услуги подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций и работы, выполняемые подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления;

19) устанавливает нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальными образова-
тельными организациями  муниципальных услуг (выполнение работ);

20) разрабатывает положения об определении объемов и условий предоставления из бюджета По-
левского городского округа субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального зада-
ния, бюджетным и автономным муниципальным образовательным организациям;

21) контролирует привлечение муниципальными образовательными организациями внебюджетных 
средств, в том числе средств, полученных от предоставления ими платных дополнительных образова-
тельных услуг и (или) иных платных услуг в соответствие с действующим законодательством;

22) осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с договорами, заключенными с муниципальными образо-
вательными организациями, подведомственными Управлению;

23) разрабатывает титульные списки капитальных ремонтов и составляет локальные сметы капи-
тальных и текущих ремонтов в муниципальных образовательных организациях по их заявкам;

24) контролирует целевое использование муниципальной собственности, переданной муниципаль-
ным образовательным организациям в оперативное управление;

25) готовит по своей инициативе, а также согласовывает подготовленные органом местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа проекты постановле-
ний Главы Полевского городского округа об изъятии муниципального имущества, закрепленного за му-
ниципальными образовательными организациями, в случае если оно является излишним, не использу-
ется либо используется не по назначению;

26) осуществляет совместно с органом местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа  контроль за списанием муниципального имущества, находяще-
гося на праве оперативного управления у муниципальных образовательных организаций;

27) проводит экспертную оценку и утверждает экспертные заключения о последствиях принятия ре-
шений о передаче муниципальными образовательными организациями муниципальной собственности, 
закрепленной за ними на праве оперативного управления, в аренду для обеспечения жизнедеятельно-
сти, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-
лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания;

28) определяет перечни особо ценного движимого имущества муниципальных образовательных ор-
ганизаций (автономных или бюджетных) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

29) организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы; 

30) координирует деятельность муниципальных образовательных организаций в части соблюдения 
санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к организации образовательного процесса, а также норм 
и правил охраны труда, пожарной безопасности;

31) осуществляет учет и расследование несчастных случаев в пределах своей компетенции, а также 
контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев, произошед-
ших во время учебно-воспитательного процесса, выполнением мероприятий по устранению причин, вы-
звавших несчастный случай;

32) координирует деятельность муниципальных образовательных организаций по вопросам органи-
зации питания;

33) определяет случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета; 

34) разрабатывает и утверждает порядок комплектования муниципальных образовательных органи-
заций детьми дошкольного возраста;

35) назначает и увольняет руководителей муниципальных образовательных организаций, подведом-
ственных Управлению, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарного взыскания;

36) содействует повышению квалификации кадрового состава образовательных организаций в пре-
делах своей компетенции;

37) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителей 
и руководителей муниципальных образовательных организаций; 

38) создает условия для проведения аттестации педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций  в пределах своей компетенции;

39) оказывает содействие проведению государственной итоговой аттестации выпускников муници-
пальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы ос-
новного и среднего общего образования на территории Полевского городского округа, в пределах своей 
компетенции;

40) координирует деятельность муниципальных образовательных организаций в части организации 
работы по профилактике зависимостей, девиантного поведения, правонарушений и безнадзорности не-
совершеннолетних;

41) координирует деятельность муниципальных образовательных организаций, направленную на 
организацию профильного обучения, профессиональной ориентации несовершеннолетних;

42) с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии осуществляет мероприятия по направлению детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в специальные (коррекционные) классы;

43) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних об-
учающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего  уровня и направ-
ленности (в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккреди-
тации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления действия ли-
цензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-
ных уровней образования); 

44) устанавливает порядок комплектования обучающимися специализированных структурных под-
разделений и нетиповых образовательных организаций, имеющих право реализации основных и допол-
нительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, с 
учетом уровня и направленности реализуемых образовательными организациями образовательных про-
грамм, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучаю-
щихся в образовательных организациях; 

45) организует обучение детей, которым отказано в предоставлении места в муниципальной обра-
зовательной организации, за которой закреплена территория проживания гражданина, в связи с отсут-
ствием свободного места в организации, а также разрешает прием детей в образовательную организа-
цию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте; 

46) обеспечивает получение общего образования несовершеннолетними обучающимися, отчисленны-
ми из образовательных учреждений, определяет порядок получения образования этими обучающимися;

47) разрабатывает и реализует муниципальные программы, ведомственные программы и проекты в 
области образования, выступает заказчиком таких программ и проектов;

48) организует отдых детей в каникулярное время, контролирует организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, координирует и контролирует деятельность организаций, участвующих в прове-
дении оздоровительной кампании;

49) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние муниципальной 

сферы образования городского округа в рамках подведомственных муниципальных образовательных 
организаций; 

50) готовит сводную отчетность и статистические формы отчетности, установленные для органов 
управления образованием в соответствии с законодательством Российской Федерации;

51) представляет Главе Полевского городского округа расчеты и предложения для установления 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях; 

52) вправе снизить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях или не взимать ее в опре-
деленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления случаях и порядке; 

53) вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся за содержание детей в образовательной организации, а также за присмотр и уход 
за детьми в группах продленного дня, и ее размер; 

54) оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

55) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об образовании и (или) о ква-
лификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении»;

56) обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования Полевского город-
ского округа;

57) взаимодействует с предприятиями, организациями и учреждениями города по вопросам разви-
тия образовательной системы Полевского городского округа;

58) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 
сфере образования и муниципальными правовыми актами.

11. Наряду с выполнением перечисленных полномочий Управление осуществляет текущую органи-
зационную деятельность:

1) планирует деятельность Управления;
2) готовит проекты постановлений и распоряжений Главы Полевского городского округа в пределах 

своей компетенции;
3) осуществляет награждение и поощрение работников системы образования, представляет канди-

датуры для присвоения почетных званий, присуждения премий работникам образования;
4) рассматривает обращения (заявления, предложения и жалобы) граждан и юридических лиц по во-

просам, входящим в компетенцию Управления;
5) проводит прием граждан;
6) осуществляет методическое сопровождение педагогов на муниципальном уровне, содействует и 

контролирует повышение квалификации педагогических работников, организует мероприятия для обу-
чающихся и мероприятия для педагогов по вопросам развития образования (семинары, совещания, кру-
глые столы, конкурсы и другие);

7) организует и координирует оказание методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;

8) взаимодействует с организациями и средствами массовой информации по вопросам образования.
12. Для осуществления возложенных на него задач и функций Управление имеет право:
1) заключать договоры от своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
2) самостоятельно осуществлять прием и увольнение работников Управления, применение к ним мер по-

ощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
3) создавать временные творческие коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопро-

сов развития образования и образовательного комплекса Полевского городского округа;
4) запрашивать от государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления, организаций сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных 
на Управление задач и функций;

5) осуществлять контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций  и их 
должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Управления через соответствующие органы 
(комиссии, комитеты, советы и другие);

6) создавать центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
7) устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, и иные меры стимулирования указанных лиц; 
8) иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, необходимые для решения задач и выполнения функций Управления.

Раздел 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
13. За Управлением в установленном действующим законодательством порядке закрепляется дви-

жимое и недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью Полевского городского 
округа, на праве оперативного управления. В отношении указанного имущества Управление осущест-
вляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанны-
ми в настоящем Положении, и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения.

14. Управление не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

15. Имущество, приобретенное Управлением по договорам или иным основаниям, поступает в опе-
ративное управление Управления в порядке, установленном действующим законодательством.

16. Финансирование Управления осуществляется по смете расходов в пределах средств на содер-
жание Управления, утвержденных решением Думы Полевского городского округа о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. Управление использует бюджетные средства в соответствии с утвержден-
ной сметой доходов и расходов.

17. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами.

18. Управление не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юриди-
ческих, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

19. Оплата труда работников Управления производится на условиях и в порядке, установленных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области и муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
20. Управление в своей деятельности подчиняется Главе Полевского городского округа и несет от-

ветственность перед Главой Полевского городского округа, Думой Полевского городского округа и насе-
лением Полевского городского округа за выполнение возложенных на него задач.

21. Структура Управления утверждается Думой Полевского городского округа по представлению 
Главы Полевского городского округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. Финансирование Управления из 
бюджета Полевского городского округа осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 
Полевского городского округа в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

22. Руководство деятельностью Управления осуществляется начальником в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Уставом Полевского городского округа, Положением об Управлении.

23. Начальник Управления является должностным лицом местного самоуправления, муниципаль-
ным служащим, и несет персональную ответственность за решение вопросов местного значения По-
левского городского округа и переданных государственных полномочий, входящих в сферу компетенции 
Управления в соответствии с Уставом Полевского городского округа и настоящим Положением.

24. Начальник Управления возглавляет Управление на принципах единоначалия и осуществляет не-
посредственное руководство его деятельностью. Начальник Управления назначается на должность и ос-
вобождается от должности Главой Полевского городского округа.

25. Трудовой договор с начальником Управления заключает Глава Полевского городского округа в 
порядке, установленном трудовым законодательством и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

26. С начальником Управления заключается срочный договор на 5 (пять) лет.
27. Начальник Управления образования в своей деятельности подчиняется непосредственно Главе 

Полевского городского округа.
28. Начальник Управления осуществляет руководство текущей деятельностью Управления в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Положением, трудовым договором, обе-
спечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельно-
сти Управления. Начальник Управления действует от имени Управления без доверенности, в том числе 
представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимо-
отношениях с юридическими и физическими лицами.

29. Начальник Управления осуществляет следующие полномочия:
1) издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструкции по вопросам, отнесен-

ным к полномочиям Управления образования, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области, нормативными правовыми актами Администрации Полевского городского 
округа, настоящим Положением;
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2) отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных средств; 
достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, свя-
занной с исполнением бюджета; своевременное составление и представление в орган исполняющий 
бюджет, бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств; эффективное использование бюджетных средств;

3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности, сметы доходов и расходов и другие 
финансовые документы Управления;

4) совершает в установленном порядке сделки от имени Управления, заключает договоры, контрак-
ты с физическими и юридическими лицами, выдает доверенности;

5) распоряжается имуществом Управления в пределах, установленных действующим законодатель-
ством;

6) утверждает штатное расписание Управления в пределах установленной нормативной численно-
сти и средств, определенных бюджетной сметой, определяет условия оплаты труда работников Управле-
ния, в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

7) осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления, заключает с ними трудовые 
договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания, утверждает должностные 
инструкции работников Управления;

8) назначает и увольняет руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных Управлению, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарного взыскания;

9) устанавливает должностные оклады работников Управления, доплаты и надбавки к ним в преде-
лах установленного фонда заработной платы в соответствии с действующими муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления;

10) в соответствии с трудовым законодательством утверждает правила внутреннего трудового рас-
порядка;

11) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в Управлении, контролиру-
ет их обеспечение в подведомственных муниципальных образовательных организациях;

12) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Полевского городского округа и его 
заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;

13) организует проведение совещаний, собеседований, встреч и других мероприятий в пределах 
компетенции Управления;

14) обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников Управления;
15) несет ответственность за организацию хранения документов по личному составу, образовавших-

ся в период деятельности муниципального учреждения «Управление дошкольными учреждениями», дет-
скими садами ОАО «Северский трубный завод»; предоставляет архивные справки (копии архивных до-
кументов), оформленные в установленном законом порядке, органам государственной власти, юридиче-
ским и физическим лицам, в том числе в целях пенсионного обеспечения;

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления и трудовым договором.

30. Начальник Управления несет ответственность за нарушение договорных и иных обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за организационно-техническое 
обеспечение деятельности Управления, за качество и эффективность работы Управления.

31. В составе Управления устанавливаются должности заместителей начальника Управления.
Назначение на должность заместителя начальника Управления и освобождение от нее производит-

ся начальником Управления по согласованию с Главой Полевского городского округа.
Заместители начальника Управления в пределах своей компетенции представляют Управление в 

других организациях по заданию начальника Управления.
32. Структура Управления утверждается решением Думы Полевского городского округа. 
33. Деятельность Управления регламентируется следующими локальными актами:
приказами и распоряжениями начальника Управления;
положениями, правилами;
правилами внутреннего трудового распорядка;
инструкциями по охране труда;
иными локальными актами, изданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. Локальные акты утверждаются начальником Управления.

Раздел 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
35. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвида-

ция Управления производится в установленном законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Полевского городского округа порядке.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014 № 164

Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьями 11.9, 33 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Област-
ного закона от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» (в редакции от 19.11.2008 № 110-ОЗ), руководствуясь статьями 25, 26 
Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры вновь отводимых 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности на территории Полевского городского округа:

№
раз-
дела

№
п/п Цель использования земельного участка Предельные размеры зе-

мельных участков      

I Для ведения личного подсобного хозяйства 
1. В пределах границ сельских населенных пунктов   от 600 кв. м до 2500 кв. м

II Для индивидуального жилищного строительства          
1. В пределах границ города Полевского от 600 кв. м до 1200 кв. м
2. В пределах границ сельских населенных пунктов от 600 кв. м до 2500 кв. м

2. Установить максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории Полевского городского округа:

№
раз-
дела

№
п/п Цель использования земельного участка Предельные размеры      

земельных участков      
I Для ведения личного подсобного хозяйства 

1. В пределах границ сельских населенных пунктов   до 2500 кв. м
II Для индивидуального жилищного строительства          

1. В пределах границ города Полевского до 1200 кв. м
2. В пределах границ сельских населенных пунктов до 2500 кв. м

3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель на территории Полевского городского округа, определенные настоящим решением не распро-
страняются на земельные участки, предоставляемые бесплатно в случаях и в порядке, установленном 
законом Свердловской области - гражданам, имеющим трех и более детей.

4. Размеры, границы и площадь земельных участков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего реше-
ния, определяются в соответствии с документацией по планировке территории, а также с учетом сло-
жившейся застройки.

5. Решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).
7. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
8. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
____________________    А.В. Ковалев

Дата подписания   «02»   июля   2014 г. Дата подписания   «07»    июля   2014 г.              

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014  № 165

О протесте Свердловского транспортного прокурора на статью 50 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, 

утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602

Рассмотрев протест Свердловского транспортного прокурора от 31.03.2014 № 02-22-2014, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 15.05.1999 № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель феде-
рального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог», статьями 25, 26 
Устава  Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Протест Свердловского транспортного прокурора от 31.03.2014 № 02-22-2014 – удовлетворить в 

полном объёме.
2. Рекомендовать Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву:
- разработать проект внесения изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского 

округа от 04.12.2012 № 602 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Полевского город-
ского округа в новой редакции» (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 28.03.2013 № 
656) с учётом требований, указанных в протесте Свердловского транспортного прокурора от 31.03.2014 
№ 02-22-2014;

- направить разработанный проект нормативного правового акта в Думу Полевского городского 
округа для рассмотрения и принятия решения в срок, не позднее 01.09.2014 года.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для исполнения, 

в Свердловскую транспортную прокуратуру (В.В. Васюшкин) для информации, МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014  № 167

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной 
службы Полевского городского округа», 

утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 

На основании решения Думы Полевского городского округа от 27.02.2014 № 100 «Об определении 
штатной численности органа местного самоуправления Счетная палата Полевского городского округа в 
новой редакции», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Реестр должностей муниципальной службы Полевского городского округа, 

утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 (в редакции от 
12.09.2013 № 741) «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы и Порядка ведения 
Реестра муниципальных служащих Полевского городского округа», изложив раздел 6 в новой редакции: 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОЛЕВСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА (СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
1) председатель Счетной палаты высшая
2) аудитор главная
3) инспектор ведущая 
4) главный специалист старшая

2. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru).

3. Данное решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
____________________    А.В. Ковалев

Дата подписания   «02»   июля   2014 г. Дата подписания   «07»    июля   2014 г.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014 № 168

О внесении дополнений в Положение о Счётной палате 
Полевского городского округа, утвержденное решением Думы 

Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436 

Рассмотрев обращение прокурора г. Полевского от 03.06.2014 № 02-01/2-14/1, руководствуясь Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», статьями 25, 26, Устава  Полевского городского округа,   

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Счётной палате Полевского городского округа, утвержденное решением 

Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436 «Об утверждении Положения о Счётной палате 
Полевского городского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 25.04.2013 
№ 687) (далее - Положение), следующее дополнение:

1.1 статью 8 Положения дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Счётная палата, в пределах полномочий установленных частью 1 настоящей статьи, осущест-

вляет аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru).
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Счётная палата Полевского городского округа (И.М. Зюзева), МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
____________________    А.В. Ковалев

Дата подписания   «02»   июля   2014 г. Дата подписания   «07»    июля   2014 г.
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Продолжение на стр. 10

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014 № 169

О перерыве в деятельности Думы Полевского городского округа
 
В связи с периодом отпусков по основному месту работы депутатов Думы Полевского городского 

округа, работающих на неосвобожденной основе, на основании части 10 статьи 8 Регламента Думы По-
левского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Установить перерыв в работе Думы Полевского городского округа пятого созыва в части проведе-

ния сессий, профильных комитетов Думы и проведения депутатских приемов с 07 июля 2014 года по 15 
августа 2014 года.

2. По решению председателя Думы Полевского городского округа (заместителя председателя Думы) 
или предложению Главы Полевского городского округа, в связи с необходимостью, может быть созва-
на внеочередная сессия Думы Полевского городского округа. Внеплановые заседания комитетов Думы 
могут проводиться по инициативе председателей комитетов Думы либо по предложению группы депута-
тов соответствующего комитета.

3. В период временного перерыва в работе Думы депутаты продолжают исполнять свои полномочия 
в форме работы с избирателями. 

4. Назначить очередной приём жителей Полевского городского округа депутатами Думы на 03 сентя-
бря 2014 года (далее в соответствии с утвержденным графиком).

5. Направить данное решение Главе Полевского  городского округа – А.В. Ковалеву для информа-
ции, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа  О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014 № 170

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского город-
ского округа» (в редакции решения Думы от 30.05.2012 № 518), статьёй 25 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за высокое профессиональ-

ное мастерство, многолетнюю добросовестную работу в системе бытового обслуживания населения и в 
связи празднованием Дня города:

- Силина Сергея Дасиевича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
муниципального унитарного предприятия Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросовест-
ный труд, преданность профессии и в связи с празднованием Дня города:

 - Грачеву Светлану Юрьевну – старшую медицинскую сестру дневного стационара при поликлини-
ке № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница».

3. Информация о награждении подлежит опубликованию в общественно – политической газете 
«Диалог».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации.
Председатель Думы Полевского городского округа  О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого   созыва
РеШение

26.06.2014  № 172

О рекомендациях Главе Полевского городского округа по 
разрешению конфликтной ситуации в посёлке Зюзельский

Изучив ряд разрешительных документов по разработке Железянского месторождения, подписанных 
уполномоченными лицами соответствующих государственных органов власти, рассмотрев обращение 
Главы Полевского городского округа, учитывая и признавая результаты изучения общественного мнения 
жителей посёлка Зюзельский по вопросу разработки Железянского рудника, проведённого по рекомен-
дации депутатов Думы Полевского городского округа, а также принимая во внимание озабоченность де-
путатов Думы о создавшейся на территории посёлка социальной напряженности, действуя в интересах 
населения и в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Главе Полевского городского округа  А.В. Ковалеву:
1.1 принять все необходимые меры по законному разрешению конфликта между жителями посёлка 

Зюзельский и ООО «Железянский рудник»;
1.2 в целях прекращения развития социальной напряженности, вызванной отсутствием у жителей 

посёлка Зюзельский достоверной информации об экологических последствиях и безопасных условиях 
проживания при проведении разработки Железянского рудника, организовать проведение независимой 
экспертизы на предмет изучения возможных отрицательных воздействий на питьевые источники, окру-
жающую среду обитания и шахтные отработки при добычи природного строительного камня и производ-
стве буровзрывных работ;

1.3 направить в Думу Полевского городского округа  свои предложения по финансированию данной 
экспертизы.

2. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-
левского городского округа.

Председатель Думы Полевского городского округа  О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

10.07.2014 № 174

О результатах выездного совещания, проведённого Председателем 
Правительства Свердловской области - Д.В. Паслером

Учитывая итоги выездного совещания по вопросу «О соблюдении действующего законодательства 
при строительстве карьера по добыче базальтов в посёлке Зюзельский Полевского городского округа», 
проведённого 04.07.2014 года Председателем Правительства Свердловской области - Д.В. Паслером, 
принимая во внимание озабоченность депутатов Думы о создавшейся на территории посёлка социаль-
ной напряженности, действуя в интересах жителей посёлка Зюзельский и в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 25, частью 5 статьи 26 и статьёй 34 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву:
1.1 обеспечить исполнение полномочий Главы Полевского городского округа в рамках урегулирова-

ния вопросов, связанных со строительством карьера по добыче базальтов в посёлке Зюзельский Полев-
ского городского округа;

1.2 доложить на очередной сессии Думы Полевского городского округа результаты исполнения под-
пункта 1.1 пункта 1 решения Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 № 172 «О рекомендаци-
ях Главе Полевского городского округа по разрешению конфликтной ситуации в посёлке Зюзельский»;

1.3 при необходимости, направить в Думу Полевского городского округа проект решения Думы По-
левского городского округа о внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 
17.12.2013 № 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов».

Опубликовать данное решение в газете общественно – политической «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Думы Полевского городского округа.

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для исполнения, 
Председателю Правительства Свердловской области – Д.В. Паслеру для информации.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом  пре-
доставлении земельного участка в аренду:

1) для личного подсобного хозяйства по адресу: г.Полевской,  п.Зюзельский. улица Бажова, район 
дома № 2 б, площадью 1224 кв.м.

2) для личного подсобного хозяйства по адресу: г.Полевской,  с.Курганово. ул. Восточная, район 
д.2а, площадью 1334 кв.м.

3) для личного подсобного хозяйства по адресу: г.Полевской, с. Полдневая,  улица Новая, район 
дома № 15. площадью 2000 кв.м.

4) для огородничества: д. Раскуиха, в районе дома № 32, общая площадь 600 кв.м.
По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться  в ОМС 

Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 
36, тел. 7-17-97. 

Начальник Управление Е.В.Дорогина

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Красная Горка, улица Фарнина, 3. 

Площадь земельного участка – 1152 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:0204002:561. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Технические условия: имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим 

сетям.
 Победитель аукциона – Чернов Григорий Александрович.
 Цена приобретенного в собственность земельного участка – 635 600  рублей.

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Красная Горка, улица Фарнина, 4. 

Площадь земельного участка – 912 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:0204002:566. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Технические условия: имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим 

сетям.
 Победитель аукциона – Крейдер Юрий Андреевич.
 Цена приобретенного в собственность земельного участка – 594 000  рублей.

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Красная Горка, улица Фарнина, 2. 

Площадь земельного участка – 752 кв.м. 
Земельный часок правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:0204002:562. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Технические условия: имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим 

сетям.
 Победитель аукциона –  Чернов Григорий Александрович.
 Цена приобретенного в собственность земельного участка – 400 950 рублей.

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Красная Горка, улица Фарнина, 1. 

Площадь земельного участка – 898 кв.м. 
Земельный часок правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:0204002:563. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Технические условия: имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим 

сетям.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в связи с участием в аукционе менее двух участников, аукцион признается не состоявшимся.

Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предостав-
ления и изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа Администрация По-
левского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельно-
го участка под размещение временного объекта (шиномонтажка),  площадью 32 кв.м.,  расположенном 
в Свердловской области, городе Полевской, район существующего городского рынка по ул.Вершинина, 
10а, южная сторона ГСК.

Начальник Управление Е.В.Дорогина

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РеШение

26.06.2014 № 154

Об исполнении решения Думы Полевского городского округа от 24.12.2012 
№ 624 «О бюджете Полевского городского округа на 2013 год»

В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой ре-
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дакции», утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, рассмотрев 
отчёт об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2013 год, представленный Главой Полев-
ского городского округа, заключение Счетной палаты Полевского городского округа, учитывая рекомен-
дации публичных слушаний, состоявшихся 10.06.2014 года, руководствуясь статьёй 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2013 год, в том числе:
1) общий объем доходов бюджета Полевского городского округа, поступивших в 2013 году, - 

1590964,25215 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та - 776093,67085 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Полевского городского округа, осуществленных в 2013 году, - 
1580454,02177 тысячи рублей;

3) размер профицита бюджета Полевского городского округа - 10510,23038 тысяч рублей.
2. Принять к сведению, что налог на доходы физических лиц по нормативу 53 процента, в том числе 

26 процентов – дополнительный норматив, которым заменена дотация из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), зачислен в сумме 
518004,71325 тысячи рублей.

3. Утвердить свод доходов бюджета Полевского городского округа (Приложение 1).
4. Утвердить свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов (Приложение 3).
5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (Приложение 4).
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из местного бюджета на испол-

нение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа, - 120200,00896 тысяч рублей 
(Приложение 2).

7. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, осуществленных за счет субсидий из об-
ластного бюджета, – 243159,11572 тысяч рублей, из них:

1) объем субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях – 37333,6745 тысячи рублей;

2) объем субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время - 15924,58002 тысячи рублей;
3) объем субсидий на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направ-

ленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 1267,0 тысяч рублей;
4) объем субсидий на осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 

домах – 4129,9 тысяч рублей;
5) объем субсидий на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования - 17728,53504 тысяч рублей;
6) объем субсидий на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений - 

83685,41749 тысяч рублей;
7) объем субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья – 1456,5 тысяч рублей;
8) объем субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение ос-

новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 881,1 тысяча рублей;
9) объем субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользова-

нию - 98,677 тысяч рублей;
10) объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 11574,7 тысячи рублей;
11) объем субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муни-

ципальных образованиях в Свердловской области - 538,88865 тысяч рублей;
12) объем субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници-

пальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений 
– 1000,0 тысяча рублей;

13) объем субсидий на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 
- 89,0096 тысяч рублей;

14) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 6992,0 тысячи 
рублей;

15) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы ме-
дицинских работников муниципальных образовательных учреждений – 1766,0 тысяч рублей;

16) объем субсидий на модернизацию региональных систем общего образования - 13487,08924 
тысяч рублей;

17) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры – 11749,0 тысяч рублей;

18) объем субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в му-
ниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС, тахометрами используемого парка автобусов – 433,417 тысячи рублей;

19) объем субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 720,0 тысяч рублей;

20) объем субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности – 533,8 тысячи рублей;

21) объем субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» - 653,0 тысячи рублей;

22) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования – 
5770,0 тысяч рублей;

23) объем субсидий на повышение размера минимальной заработной платы работников муници-
пальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреж-
дений) – 822,0 тысячи рублей;

24) объем субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 22346,0 
тысяч рублей;

25) объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на подпрограмму «Обеспече-
ние жильем молодых семей» - 0,0 тысяч рублей;

26) объем субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, - 
2178,82718 тысяч рублей;

8. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, осуществленных за счет субвенций из об-
ластного бюджета, – 475171,91184 тысяча рублей, из них:

1) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области – 231 тысяча рублей;

2) субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области – 0,0 тысяч рублей;

3) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий – 84,7 тысячи рублей;

4) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 
36846,78565тысяч рублей;

5) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 11685,11903 
тысяч рублей;

6) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг - 76306,85781тысяч рублей;

7) объем субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов) – 345207,44935 тысяч рублей;

8) объем субвенций на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муни-
ципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством РФ – 
4810,0 тысяч рублей;

9. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, осуществленных за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета, – 22305,851 тысяч рублей, из них:

1) объем межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек город Москвы и Санкт-Петербурга – 174,0 тысячи рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в об-

разовательных организациях дошкольного образования - 267,431 тысяч рублей;
3) объем межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 252,6 тысячи рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов на премирование победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области – 985,0 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Свердловской области, реализующих  инновационные образовательные программы - 626,82 
тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ор-
ганизацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом – 20000,0 тысяч рублей;

10. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, осуществленных за счет средств резервно-
го фонда Правительства Свердловской области, - 1067,31895 тысяч рублей, из них:

1) объем межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на замену оконных блоков для муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа села Полдневая - 400,28495 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на приобретение оборудования для муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская художественная школа» - 100,0 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на проведение ремонтных работ ограждения муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 20» - 567,034 тысяч рублей.

11. Принять к сведению, что из местного бюджета в 2013 году предоставлялись  субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Полевском городском округе на 2011-2015 годы» в сумме 815,0 тысяч рублей; 

2) субсидии на возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных общежитий в 
сумме 1326 тысяч рублей;

3) субсидии на софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов от имени Полевского городского округа как собственника жилых помещений многоквартирного 
дома пропорционально доле собственности Полевского городского округа в праве общей собственности 
на общее имущество многоквартирного дома в случае принятия собственниками жилых и нежилых по-
мещений многоквартирного дома решения о капитальном ремонте общего имущества многоквартирного 
дома в сумме 687,63214 тысяч рублей;

4) субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 разряда по регулируемым орга-
нами местного самоуправления Полевского городского округа тарифам, на возмещение затрат в сумме 
1528 тысяч рублей; 

5) субсидии, связанные с обеспечением бесплатного проезда членов добровольной народной дру-
жины, в сумме 92,09401 тысячи рублей;

6) субсидии на возмещение расходов, связанных с ликвидационными мероприятиями муниципаль-
ного унитарного предприятия «Городская редакция телерадиовещания «5 канал» в сумме 374,60145 
тысячи рублей;

7) субсидии в рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоу-
стройства Полевского городского округа на 2013-2015 годы» на возмещение затрат по содержанию в пе-
редержке безнадзорных собак и их дальнейшую стерилизацию в сумме 119,90366 тысяч рублей;

8) субсидии в рамках подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах Полевского городского округа на 2013 год» муниципальной целевой программы «Развитие и мо-
дернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-
2015 годы» в сумме 4129,963 тысяч рублей;

9) субсидии на дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского городского округа, 
имеющим участки в коллективных садах, в сумме 1060,65 тысяч рублей.

12. Принять к сведению, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 2013 году не предоставля-
лись. 

13. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, осуществленных за счет средств резерв-
ного фонда Администрации Полевского городского округа, -1214,64283 тысячи рублей (Приложение 9).

14. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, направленных на финансирование муни-
ципальных целевых программ, - 128109,84064 тысяч рублей.

15. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, расходы на выполнение которых подле-
жали финансированию в 2013 году (Приложение 5).

16. Утвердить объем муниципального долга Полевского городского округа – 48957,62 тысяч рублей.
17. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевского го-

родского округа – 95,34114 тысяч рублей.
18. Утвердить общий объем муниципальных внутренних заимствований Полевского городского 

округа в 2013 году, осуществленных в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимство-
ваний Полевского городского округа, - 20000,0 тысяч рублей (Приложение 6).

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Полевского городского округа (Приложение 11).
20. Утвердить объем и структуру муниципальных долговых обязательств Полевского городского 

округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского округа, а также объём и структуру 
расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа по со-
стоянию на 01 января 2014 года (Приложение 7).

21. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета (Приложение 8).
22. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из местного бюджета в 2013 году не предоставля-

лись.
23. Утвердить общий объем расходов местного бюджета, направленный на содержание органов 

местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
в 2013 году - 58992,15462 тысячи рублей, в том числе на:

1) орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа –  38434,14621 
тысячи рублей, из них расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового органа – 
9288,43678 тысяч рублей; 

2) орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа – 7498,92143 тысячи рублей;

3) орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа - 
2667,13044 тысяч рублей;

4) орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа – 3337,68996 
тысяч рублей;

5) орган местного самоуправления Дума Полевского городского округа – 4052,72896 тысячи рублей;
6) орган местного самоуправления Счетная палата Полевского городского округа – 3001,53762 

тысяча рублей.
24. Утвердить объем доходов, полученных от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, в сумме 62807,99461 тысяч рублей.
25. Утвердить свод расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджета (Приложение 10).
26. Утвердить свод доходов местного бюджета по кодам классификации доходов местного бюдже-

та (Приложение 12).
27. Утвердить свод доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюдже-
та (Приложение 13).

28. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 14).

29. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
(Приложение 15).

30. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
31. Опубликовать решение в ближайшем номере общественно – политической газеты «Диалог».
32. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

(О.В. Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

       Глава
       Полевского городского округа

        _______________ А.В. Ковалев

Дата подписания  «04»   июля  2014 г.  Дата подписания   «08»   июля   2014 г.
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Продолжение на стр. 12

Приложение 1
к решению Думы

Полевского городского округа
от 24.12.2012 № 624

Свод доходов бюджета Полевского городского округа за 2013 год

№
 с

тр
о-

ки   Код  
Наименование группы, под-

группы, статьи, подстатьи, эле-
мента, программы доходов    

Уточненное 
годовое на-
значение в 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено на 
01.01.2014 г. 
в тыс. руб.

% ис-
полне-

ния 
1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
860 902,40412 820 632,73798 95,32

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 515 581,20000 518 004,71325 100,47
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 515 581,20000 518 004,71325 100,47
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 782,67000 24 579,60088 91,77
5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности
26 684,10000 23 668,25087 88,70

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

98,57000 153,29832 155,52

7 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

0,00000 758,05169 0,00

8 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 130 776,26000 113 070,85619 86,46
9 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 250,00000 9 376,88185 113,66

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122 526,26000 103 693,97434 84,63
11 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ

4 668,00000 7 680,32041 164,53

12 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ

117 858,26000 96 013,65393 81,47

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 880,59000 5 678,94288 116,36
14 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

4 735,00000 5 567,94288 117,59

15 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на распростра-
нение наружной рекламы

145,59000 111,00000 76,24

16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

58 860,67000 62 807,99461 106,71

17 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

19 839,17000 29 344,85469 147,91

18 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

19 263,37000 28 989,11877 150,49

19 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4,00000 10,22699 255,67

20 000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся в опе-
ративном управлении органов управ-
ления городских округов и создан-
ных ими учреждений и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

571,80000 345,50893 60,42

21 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

0,00000 46,71200 0,00

22 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

0,00000 46,71200 0,00

23 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

0,00000 46,71200 0,00

24 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

39 021,50000 33 416,42792 85,64

25 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

39 021,50000 33 416,42792 85,64

26 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объек-
тов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и гра-
достроительства муниципальной 
формы собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

22 456,40000 23 532,37082 104,79

27 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наём) муници-
пального жилищного фонда город-
ских округов

1 700,00000 1 644,12200 96,71

28 000 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции на недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности город-
ских округов

344,60000 441,45246 128,11

29 000 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

13 411,00000 7 345,63498 54,77

30 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимо-
го имущества, находящегося в казне 
городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 109,50000 452,84766 40,82

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 200,82000 7 988,27897 362,97

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2 200,82000 7 988,27897 362,97

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 419,55000 7 764,66175 82,43

34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

9 319,55000 7 390,69713 79,30

35 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части  
платы за содержание детей в казен-
ных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

9 242,55000 7 295,24045 78,93

36 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

77,00000 95,45668 123,97

37 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов

100,00000 294,23326 294,23

38 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской за-
долженности прошлых лет)

100,00000 294,23326 294,23

39 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

0,00000 79,73136 0,00

40 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов  

0,00000 79,73136 0,00

41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

109 447,83000 76 109,99995 69,54

42 000 1 14 01000 00 0000 410   Доходы бюджетов  от продажи квар-
тир

202,50000 1 234,07865 609,42

43 000 1 14 01040 04 0000 410   Доходы бюджетов от продажи квар-
тир, находящихся в собственности 
городских округов

202,50000 1 234,07865 609,42

44 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

89 385,33000 68 313,17566 76,43

45 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу

89 385,33000 68 313,17566 76,43

46 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

19 860,00000 6 562,74564 33,05

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

19 860,00000 5 011,89564 25,24

48 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,00000 1 550,85000 0,00

49 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

2 952,81412 4 595,79735 155,64

50 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

45,00000 18,50812 41,13

51 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

35,87000 3,00000 8,36

52 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регули-
рования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

7,70000 0,00000 0,00

53 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

1,06000 0,10000 9,43
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54 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов го-
родских округов

9,12412 57,62247 631,54

55 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

0,00000 308,00000 0,00

56 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

35,76000 42,80000 119,69

57 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

918,42000 1 452,80000 158,18

58 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

0,00000 58,20000 0,00

59 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств

0,00000 18,13500 0,00

60 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации  о размещении 
заказов на поставки  товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

0,00000 53,00000 0,00

61 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

0,00000 101,00000 0,00

62 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1 899,88000 2 482,63176 130,67

63 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 31,89215 0,00
64 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00000 -11,44660 0,00
65 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов
0,00000 -11,44660 0,00

66 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00000 43,33875 0,00
67 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов городских округов
0,00000 43,33875 0,00

68 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

782 540,67900 770 331,51417 98,44

69 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

781 489,83400 776 093,67085 99,31

70 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

11 115,00000 11 115,00000 100,00

71 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

11 115,00000 11 115,00000 100,00

72 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

11 115,00000 11 115,00000 100,00

73 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

257 493,50000 255 213,69274 99,11

74 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

1 980,00000 1 980,00000 100,00

75 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2013 году

1 980,00000 1 980,00000 100,00

76 000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерниза-
цию региональных систем общего 
образования

22 346,00000 22 346,00000 100,00

77 000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

22 346,00000 22 346,00000 100,00

78 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

7 102,60000 7 102,60000 100,00

79 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных 
целевых программ

7 102,60000 7 102,60000 100,00

80  Субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

3 238,50000 3 238,50000 100,00

81  Субсидии на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части модерни-
зации регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования за 
счет субсидии, полученной из феде-
рального бюджета в 2013 году

3 864,10000 3 864,10000 100,00

82 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объ-
екты капитального строительства 
собственности муниципальных об-
разований)

85 901,00000 83 685,41749 97,42

83 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и рекон-
струкцию зданий дошкольных об-
разовательных учреждений в муни-
ципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области

85 901,00000 83 685,41749 97,42

84 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осущест-
вление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан  Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности

1 906,80000 1 906,80000 100,00

85 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

1 906,80000 1 906,80000 100,00

86 000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерниза-
цию региональных систем общего 
образования

13 489,10000 13 489,10000 100,00

87 000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на модернизацию региональных 
систем общего образования

13 489,10000 13 489,10000 100,00

88 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 124 768,00000 124 703,77525 99,95
89 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-

ских округов
124 768,00000 124 703,77525 99,95

90  Субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

39 671,00000 39 671,00000 100,00

91  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

15 948,00000 15 948,00000 100,00

92  Субсидии на осуществление меро-
приятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных систе-
мах дошкольного образования, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области

23 100,00000 23 100,00000 100,00

93  Субсидии на осуществление модер-
низации лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах в 2013 году

4 129,90000 4 129,90000 100,00

94  Cубсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)

929,60000 929,60000 100,00

95  Субсидии на организацию меропри-
ятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

125,40000 98,67700 78,69

96  Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

11 574,70000 11 574,70000 100,00

97  Субсидии на выполнение меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области

538,90000 538,88865 100,00

98  Субсидии на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепле-
ние материально-технической базы 
таких учреждений

1 000,00000 1 000,00000 100,00

99  Субсидии на проведение меропри-
ятий по информатизации муници-
пальных образований

126,50000 89,00960 70,36

100  Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней зара-
ботной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

11 749,00000 11 749,00000 100,00

101  Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней зара-
ботной платы медицинских работни-
ков муниципальных образователь-
ных учреждений

1 766,00000 1 766,00000 100,00

102  Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней зара-
ботной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений 
дополнительного образования

6 992,00000 6 992,00000 100,00

103  Субсидии на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обу-
чающихся в муниципальные обще-
образовательные учреждения, осна-
щение аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС, тахометрами ис-
пользуемого парка автобусов

525,00000 525,00000 100,00

104  Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней за-
работной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образова-
тельных организаций дошкольного 
образования

5 770,00000 5 770,00000 100,00

105  Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы ра-
ботников муниципальных образова-
тельных учреждений (за исключени-
ем муниципальных общеобразова-
тельных учреждений)

822,00000 822,00000 100,00

106 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

482 350,30000 479 233,94411 99,35

107 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан

39 708,20000 39 605,92721 99,74

108 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

39 708,20000 39 605,92721 99,74

109 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

5 521,00000 4 810,00000 87,12

110 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на  ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

5 521,00000 4 810,00000 87,12

111 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

14 148,00000 11 827,91690 83,60

112 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

14 148,00000 11 827,91690 83,60

113 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

77 631,10000 77 631,10000 100,00

114 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

77 631,10000 77 631,10000 100,00

115  Субвенции  на  осуществление го-
сударственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности 
Свердловской области

231,00000 231,00000 100,00
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116  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

77 315,30000 77 315,30000 100,00

117  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по определению переч-
ня лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10000 0,10000 100,00

118  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

84,70000 84,70000 100,00

119 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 345 342,00000 345 359,00000 100,00
120 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам город-

ских округов
345 342,00000 345 359,00000 100,00

121  Субвенции  на  обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных   общеобразова-
тельных учреждений для реализа-
ции  основных общеобразователь-
ных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных уч-
реждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

345 342,00000 345 359,00000 100,01

122 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30 531,03400 30 531,03400 100,00
123 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

174,00000 174,00000 100,00

124 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований 

174,00000 174,00000 100,00

125 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам

30 357,03400 30 357,03400 100,00

126 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

30 357,03400 30 357,03400 100,00

127  Межбюджетные трансферты на фи-
нансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей - ин-
валидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных органи-
зациях дошкольного образования 

792,00000 792,00000 100,00

128  Межбюджетные трансферты на 
обеспечение бесплатного проезда 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях на городском, 
пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы

259,00000 259,00000 100,00

129  Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) – победителей 
конкурса на звание «Самое благоу-
строенное муниципальное образо-
вание в Свердловской области»

1 000,00000 1 000,00000 100,00

130  Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование распо-
ложенных на территории Свердлов-
ской области муниципальных обра-
зований, на территориях которых 
поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль орга-
низаций и налога на имущество ор-
ганизаций и от административных 
штрафов, налагаемых администра-
тивными комиссиями муниципаль-
ных образований, а также доходов 
местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физи-
ческих лиц в 2012 году увеличились 
по сравнению с объемом поступле-
ний этих платежей в 2011 году

6 839,00000 6 839,00000 100,00

131  Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, 
реализующих  инновационные обра-
зовательные программы в 2013 году

800,00000 800,00000 100,00

132  Иные межбюджетные трансферты 
из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобрете-
ние оборудования для муниципально-
го бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа»

100,00000 100,00000 100,00

133  Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов (город-
ских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом, в том числе на осу-
ществление своевременных расче-
тов по обязательствам муниципальных 
районов (городских округов) за топлив-
но-энергетические ресурсы, в 2013 году

20 000,00000 20 000,00000 100,00

134  Иные межбюджетные трансферты 
из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на проведе-
ние ремонтных работ ограждения 
муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»

567,03400 567,03400 100,00

135 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

1 050,84500 1 050,84500 100,00

136 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты городских округов

1 050,84500 1 050,84500 100,00

137 000 2 04 04010 04 0000 180   Предоставление негосударственны-
ми организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов город-
ских округов

440,00000 440,00000 100,00

138 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями по-
лучателям средств бюджетов город-
ских округов

610,84500 610,84500 100,00

139 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

0,00000 524,60000 0,00

140 000 2 07 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,00000 524,60000 0,00
141 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов
0,00000 524,60000 0,00

142 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00000 2 351,07111 0,00

143 000 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

0,00000 2 351,07111 0,00

144 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00000 -9 688,67279 0,00

145 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

0,00000 -9 688,67279 0,00

146  ИТОГО ДОХОДОВ 1 643 443,08312 1 590 964,25215 96,81

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 24.12.2012 № 624

Перечень публичных нормативных обязательств, исполненных в 2013 году
№ 
п/п

Наименование публичных нормативных обяза-
тельств, исполненных в 2013 году

Исполне-
но, тыс.руб.

1 Решение Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 г. № 247 «Об утверж-
дении Положения «О звании Почетный гражданин Полевского городского округа» 183,38512

2 Решение Думы Полевского городского округа от 15.02.2007 г. № 345 «Об утверж-
дении Положения «О звании Почетный ветеран Полевского городского округа» 34,18000

3

Закон Свердловской области от 09.10.2009 №79-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

36 846,78565

4

Закон Свердловской области от 29.10.2007 №135-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

10 296,81444

5

Закон Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

72 838,84375

6 ИТОГО 120 200,00896

Приложение 3
к решению Думы

Полевского городского округа
от 24.12.2014 № 624

Свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов.  Исполнение за 2013 год.

№ 
стро-

ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование разде-
ла, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния с учетом 
уточнений на 
год, тыс. руб.

Исполне-
но за отчет-
ный период, 

тыс. руб.

%
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9600 Всего расходов 1 639 223,79472 1 580 454,02177 96,41
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
77 367,14200 72 578,01917 93,81

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

1 381,34000 1 366,73234 98,94

4 0102 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

1 381,34000 1 366,73234 98,94

5 0102 0020300 Глава муниципального образо-
вания

1 381,34000 1 366,73234 98,94

6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 381,34000 1 366,73234 98,94

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

4 950,98000 4 222,24196 85,28

8 0103 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

4 950,98000 4 220,47196 85,25
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9 0103 0020400  Центральный аппарат 3 450,90000 2 858,93423 82,85
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
3 450,90000 2 858,93423 82,85

11 0103 0020401  Прочие расходы на обеспечение 
выполнения функций органом 
местного самоуправления

153,90000 43,00000 27,94

12 0103 0020401 013 Прочие расходы 153,90000 43,00000 27,94
13 0103 0021100  Председатель представительно-

го органа муниципального обра-
зования

1 205,58000 1 193,79473 99,02

14 0103 0021100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 205,58000 1 193,79473 99,02

15 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об уста-
новлении  размера денежных 
выплат депутатам Думы ПГО»

140,60000 124,74300 88,72

16 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам 
Думы ПГО

140,60000 124,74300 88,72

17 0103 0021201 013 Прочие расходы 140,60000 124,74300 88,72
18 0103 0700000  Резервные фонды 0,00000 1,77000 100,00
19 0103 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 1,77000 100,00

20 0103 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 1,77000 100,00
21 0104   Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

38 328,95600 37 265,11356 97,22

22 0104 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

35 770,94122 34 559,29965 96,61

23 0104 0020400  Центральный аппарат 34 650,60000 33 510,27421 96,71
24 0104 0020400 110 Выполнение функций казенными 

учреждениями
6 432,02000 5 731,29712 89,11

25 0104 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

28 218,58000 27 778,97709 98,44

26 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение 
выполнения функций органом 
местного самоуправления

1 120,34122 1 049,02544 93,63

27 0104 0020401 013 Прочие расходы 1 120,34122 1 049,02544 93,63
28 0104 0700000  Резервные фонды 0,00000 688,16457 98,57
29 0104 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 688,16457 98,57

30 0104 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 688,16457 98,57
31 0104 0920000  Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

2 327,29878 1 953,64934 83,94

32 0104 0920004  Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации 
Полевского городского округа на 
2011-2013 годы»

2 287,08000 1 913,43056 83,66

33 0104 0920004 522 Выполнение мероприятий 2 287,08000 1 913,43056 83,66

34 0104 0920201  Предоставление гарантии муни-
ципальным служащим Полевско-
го городского округа

40,21878 40,21878 100,00

35 0104 0920201 013 Прочие расходы 40,21878 40,21878 100,00
36 0104 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
230,71600 64,00000 27,74

37 0104 7950300  Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности на территории По-
левского городского округа на 
2010-2020 годы»

100,00000 0,00000 0,00

38 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 100,00000 0,00000 0,00
39 0104 7953800  Муниципальная целевая про-

грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

130,71600 64,00000 48,96

40 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 130,71600 64,00000 48,96
41 0106   Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

13 619,31600 13 403,35638 98,41

42 0106 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

13 619,31600 13 403,35638 98,41

43 0106 0020400  Центральный аппарат 12 300,26200 12 289,97440 99,92
44 0106 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
12 300,26200 12 289,97440 99,92

45 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение 
выполнения функций органом 
местного самоуправления

1 319,05400 1 113,38198 84,41

46 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 319,05400 1 113,38198 84,41
47 0107   Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов
5 018,20000 5 018,17311 100,00

48 0107 0200000  Проведение выборов и рефе-
рендумов

5 018,20000 5 018,17311 100,00

49 0107 0200002  Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципаль-
ного образования

4 288,49000 4 288,48380 100,00

50 0107 0200002 013 Прочие расходы 4 288,49000 4 288,48380 100,00
51 0107 0200003  Проведение выборов Главы му-

ниципального образования
729,71000 729,68931 100,00

52 0107 0200003 013 Прочие расходы 729,71000 729,68931 100,00
53 0111   Резервные фонды 1 373,10000 0,00000 88,46
54 0111 0700000  Резервные фонды 1 373,10000 0,00000 88,46
55 0111 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
1 373,10000 0,00000 88,46

56 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 373,10000 0,00000 88,46
57 0113   Другие общегосударственные 

вопросы
12 695,25000 11 302,40182 89,03

58 0113 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

9 187,24000 8 639,79153 94,04

59 0113 0020400  Центральный аппарат 8 736,24000 8 219,84711 94,09
60 0113 0020400 110 Выполнение функций казенными 

учреждениями
776,97000 720,92568 92,79

61 0113 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

7 959,27000 7 498,92143 94,22

62 0113 0020401  Прочие расходы на обеспечение 
выполнения функций органом 
местного самоуправления

451,00000 419,94442 93,11

63 0113 0020401 013 Прочие расходы 451,00000 419,94442 93,11
64 0113 0700000  Резервные фонды 0,00000 44,68000 100,00
65 0113 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 44,68000 100,00

66 0113 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 44,68000 100,00
67 0113 0900000  Реализация государственной по-

литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

2 924,09000 2 084,26029 71,28

68 0113 0900200  Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отно-
шений по государственной  и му-
ниципальной собственности

2 924,09000 2 084,26029 71,28

69 0113 0900200 006 Субсидии юридическим лицам 331,38000 331,38000 100,00
70 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 592,71000 1 752,88029 67,61
71 0113 0920000  Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

199,00000 150,10000 75,43

72 0113 0920001  Целевая подготовка специали-
стов

199,00000 150,10000 75,43

73 0113 0920001 013 Прочие расходы 199,00000 150,10000 75,43
74 0113 5250200  Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области

231,00000 231,00000 100,00

75 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 231,00000 231,00000 100,00
76 0113 5250600  Субвенция на осуществление 

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

0,10000 0,00000 0,00

77 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,10000 0,00000 0,00
78 0113 5250700  Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по созда-
нию административных комис-
сий

84,70000 84,70000 100,00

79 0113 5250700 013 Прочие расходы 84,70000 84,70000 100,00
80 0113 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
69,12000 67,87000 98,19

81 0113 7953800  Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

69,12000 67,87000 98,19

82 0113 7953800 522 Выполнение мероприятий 69,12000 67,87000 98,19
83 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 749,35000 8 849,70314 82,33

84 0309   Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

7 259,55000 6 697,23958 92,25

85 0309 0700000  Резервные фонды 0,00000 79,97994 100,00
86 0309 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 79,97994 100,00

87 0309 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 79,97994 100,00
88 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спаса-

тельные учреждения 
5 154,85000 4 862,43395 94,33

89 0309 3029901  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» ПГО

5 154,85000 4 862,43395 94,33

90 0309 3029901 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

5 154,85000 4 862,43395 94,33

91 0309 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

2 104,70000 1 754,82569 83,38

92 0309 7950100  Муниципальная целевая про-
грамма «Осуществление мер по 
защите населения и территории 
Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера» на 2013 год

1 072,50000 722,64501 67,38

93 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 797,35000 450,07501 56,45
94 0309 7950100 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
264,15000 261,57000 99,02

95 0309 7950100 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

11,00000 11,00000 100,00

96 0309 7954200  Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение функцио-
нирования системы вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на тер-
ритории Полевского городского 
округа в 2013 году»

1 032,20000 1 032,18068 100,00

97 0309 7954200 522 Выполнение мероприятий 1 032,20000 1 032,18068 100,00
98 0310   Обеспечение пожарной безопас-

ности
2 836,80000 2 024,02268 71,35

99 0310 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

2 836,80000 2 024,02268 71,35

100 0310 7951500  Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на 2013 год»

2 836,80000 2 024,02268 71,35

101 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 2 576,80000 1 766,64249 68,56
102 0310 7951500 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
260,00000 257,38019 98,99

103 0314   Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

653,00000 128,44088 19,67

104 0314 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

653,00000 128,44088 19,67

105 0314 7951700  Муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика право-
нарушений на территории По-
левского городского округа» на 
2011-2013 годы

653,00000 128,44088 19,67

106 0314 7951700 006 Субсидии юридическим лицам 153,00000 92,09401 60,19
107 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 500,00000 36,34687 7,27
108 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 076,50000 58 395,32130 89,73
109 0407   Лесное хозяйство 1 326,00000 727,38928 54,86
110 0407 4100000  Состояние окружающей среды и 

природопользования
1 326,00000 727,38928 54,86
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111 0407 4100102  Ведомственная целевая про-
грамма  «Организация исполь-
зования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, 
лесов особо охраняемых при-
родных территорий Полевско-
го городского округа» на 2013 - 
2015 годы

1 326,00000 727,38928 54,86

112 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 1 326,00000 727,38928 54,86
113 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
53 604,00000 49 468,59508 92,29

114 0409 6000000  Благоустройство 42 029,30000 37 893,89508 90,16
115 0409 6000200  Ведомственная целевая про-

грамма «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах Полевского городского 
округа» на 2010-2014 годы

42 029,30000 37 893,89508 90,16

116 0409 6000201  Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности - 
строительство мостового пере-
хода через р.Чусовую в п. Стан-
ционный - Полевской

3 951,27139 3 951,27139 100,00

117 0409 6000201 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

3 951,27139 3 951,27139 100,00

118 0409 6000203  Реализация мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Полевского городского округа» 
на 2010-2014 годы

38 078,02861 33 942,62369 89,14

119 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 38 078,02861 33 942,62369 89,14
120 0409 8030000  Областная целевая программа 

«Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы

11 574,70000 11 574,70000 100,00

121 0409 8030210  Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

11 574,70000 11 574,70000 100,00

122 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 11 574,70000 11 574,70000 100,00
123 0412   Другие вопросы в области наци-

ональной экономики
10 146,50000 8 199,33694 80,81

124 0412 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

8 166,50000 6 932,33694 84,89

125 0412 7950400  Муниципальная целевая про-
грамма «Управление муници-
пальной собственностью Полев-
ского городского округа на 2012-
2014 годы»

2 036,60000 1 616,73694 79,38

126 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 036,60000 1 616,73694 79,38
127 0412 7951600  Муниципальная целевая про-

грамма «Территориальное пла-
нирование и градостроитель-
ное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевско-
го городского округа» на 2011 - 
2013 годы

4 809,90000 4 500,60000 93,57

128 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 4 809,90000 4 500,60000 93,57
129 0412 7952100  Муниципальная целевая про-

грамма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы»

1 320,00000 815,00000 61,74

130 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 1 320,00000 815,00000 61,74
131 0412 8060000  Областная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

1 980,00000 1 267,00000 63,99

132 0412 8060099  Субсидии на софинансирова-
ние долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ, направ-
ленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

1 980,00000 1 267,00000 63,99

133 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 1 980,00000 1 267,00000 63,99
134 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
119 980,72895 112 256,49770 93,56

135 0501   Жилищное хозяйство 13 528,90000 10 939,59634 80,86
136 0501 0700000  Резервные фонды 0,00000 99,50000 99,50
137 0501 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 99,50000 99,50

138 0501 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 99,50000 99,50
139 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяй-

ства
2 326,00000 2 013,63214 86,57

140 0501 3600100  Возмещение организациям 
затрат по содержанию муници-
пальных общежитий

1 326,00000 1 326,00000 100,00

141 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 326,00000 1 326,00000 100,00
142 0501 3600200  Мероприятия по капитальному 

ремонту общего имущества му-
ниципального жилого фонда

1 000,00000 687,63214 68,76

143 0501 3600201  Софинансирование капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов от 
имени Полевского городского 
округа как собственника жилых 
помещений многоквартирно-
го дома пропорционально доле 
собственности Полевского го-
родского округа в праве общей 
собственности на общее иму-
щество многоквартирного дома 
в случае принятия собственни-
ками жилых и нежилых помеще-
ний многоквартирного дома ре-
шения о капитальном ремонте 
общего имущества многоквар-
тирного дома

1 000,00000 687,63214 68,76

144 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 000,00000 687,63214 68,76
145 0501 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
7 073,00000 4 696,56420 66,40

146 0501 7953200  Муниципальная целевая про-
грамма «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в Полевском город-
ском округе на 2010-2013 годы»

2 943,00000 566,60120 19,25

147 0501 7953200 522 Выполнение мероприятий 2 943,00000 566,60120 19,25
148 0501 7953300  Муниципальная целевая про-

грамма «Развитие и модерниза-
ция объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2012 - 
2015 годы»

4 130,00000 4 129,96300 100,00

149 0501 7953302  Подпрограмма «Модерниза-
ция лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах По-
левского городского округа на 
2013 год» муниципальной целе-
вой программы «Развитие и мо-
дернизация объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 
2012-2015 годы»

4 130,00000 4 129,96300 100,00

150 0501 7953302 006 Субсидии юридическим лицам 4 130,00000 4 129,96300 100,00

151 0501 8260000  Областная целевая программа 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012-
2016 годы

4 129,90000 4 129,90000 100,00

152 0501 8260600  Подпрограмма «Модернизация 
лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах»

4 129,90000 4 129,90000 100,00

153 0501 8260699  Субсидии на осуществление мо-
дернизации лифтового хозяй-
ства в многоквартирных жилых 
домах

4 129,90000 4 129,90000 100,00

154 0501 8260699 006 Субсидии юридическим лицам 4 129,90000 4 129,90000 100,00
155 0502   Коммунальное хозяйство 55 329,88550 52 488,60592 94,86
156 0502 0700000  Резервные фонды 0,00000 43,30504 100,00

157 0502 0700500  Резервные фонды местных ад-
министраций

0,00000 43,30504 100,00

158 0502 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 43,30504 100,00
159 0502 5261200  Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на орга-
низацию электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населе-
ния топливом

20 000,00000 20 000,00000 100,00

160 0502 5261200 013 Прочие расходы 20 000,00000 20 000,00000 100,00
161 0502 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
35 329,88550 32 445,30088 91,84

162 0502 7950400  Муниципальная целевая про-
грамма «Управление муници-
пальной собственностью Полев-
ского городского округа на 2012-
2014 годы»

1 068,00000 1 007,63700 94,35

163 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 068,00000 1 007,63700 94,35
164 0502 7953300  Муниципальная целевая про-

грамма «Развитие и модерниза-
ция объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2012 - 
2015 годы»

30 240,24550 28 388,86030 93,88

165 0502 7953303  Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие и модернизация объ-
ектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012 - 2015 
годы»

30 240,24550 28 388,86030 93,88

166 0502 7953303 522 Выполнение мероприятий 2 626,49100 1 467,57400 55,88

167 0502 7953303 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

27 613,75450 26 921,28630 97,49

168 0502 7953900  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие газовых сетей 
Полевского городского округа на 
2011-2015 годы»

4 021,64000 3 048,80358 75,81

169 0502 7953903  Бюджетные инвестиции  в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности - 
строительство газопроводов вы-
сокого и низкого давления

4 021,64000 3 048,80358 75,81

170 0502 7953903 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

4 021,64000 3 048,80358 75,81

171 0503   Благоустройство 25 294,24345 23 675,96920 93,60
172 0503 6000000  Благоустройство 24 316,23335 22 697,97045 93,34
173 0503 6000501  Ведомственная целевая про-

грамма «Основные направле-
ния развития благоустройства 
Полевского городского округа на 
2013-2015 годы»

23 261,23335 21 818,45879 93,80

174 0503 6000501 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000 119,90366 79,94
175 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 23 111,23335 21 698,55513 93,89
176 0503 6000502  Ведомственная целевая про-

грамма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных 
отходов на территории Полев-
ского городского округа» на 2011 
- 2013 годы

1 055,00000 879,51166 83,37

177 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 055,00000 879,51166 83,37
178 0503 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
439,11010 439,11010 100,00

179 0503 7953600  Муниципальная целевая про-
грамма «Комплексное благоу-
стройство дворовых террито-
рий г. Полевского «Любимый мой 
дворик» на 2011-2015 годы» (в 
рамках областной целевой про-
граммы «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области - Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы)

439,11010 439,11010 100,00

180 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 439,11010 439,11010 100,00
181 0503 8220000  Субсидии на выполнение меро-

приятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердлов-
ской области

538,90000 538,88865 100,00

182 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 538,90000 538,88865 100,00
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183 0505   Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

25 827,70000 25 152,32624 97,39

184 0505 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

23 292,20000 22 599,97044 97,03

185 0505 0029901  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МБУ «Управление городского хо-
зяйства» ПГО

8 248,15000 8 197,93600 99,39

186 0505 0029901 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

8 248,15000 8 197,93600 99,39

187 0505 0029902  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МКУ «Центр социально - комму-
нальных услуг» ПГО

15 044,05000 14 402,03444 95,73

188 0505 0029902 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

15 044,05000 14 402,03444 95,73

189 0505 0700000  Резервные фонды 0,00000 31,93980 100,00
190 0505 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 31,93980 100,00

191 0505 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 31,93980 100,00
192 0505 3610000  Поддержка коммунального хо-

зяйства
1 528,00000 1 528,00000 100,00

193 0505 3610600  Субсидии организациям, ока-
зывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируе-
мым органами местного самоу-
правления Полевского городско-
го округа тарифам, на возмеще-
ние затрат

1 528,00000 1 528,00000 100,00

194 0505 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 528,00000 1 528,00000 100,00
195 0505 5260700  Премирование победителей кон-

курса на звание «Самое благоу-
строенное муниципальное обра-
зование в Свердловской области

1 000,00000 985,00000 98,50

196 0505 5260700 003 Бюджетные инвестиции 1 000,00000 985,00000 98,50
197 0505 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
7,50000 7,41600 98,88

198 0505 7953800  Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

7,50000 7,41600 98,88

199 0505 7953800 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

7,50000 7,41600 98,88

200 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

1 218,10000 1 172,23311 96,23

201 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

1 218,10000 1 172,23311 96,23

202 0605 2800000  Водохозяйственные мероприя-
тия

238,70000 221,31022 92,71

203 0605 2800003  Ведомственная целевая про-
грамма «Организация водо-
снабжения населения питьевой 
водой стандартного качества на 
территории Полевского город-
ского округа» на 2011 - 2013 годы

238,70000 221,31022 92,71

204 0605 2800003 522 Выполнение мероприятий 238,70000 221,31022 92,71
205 0605 4100000  Состояние окружающей среды и 

природопользования
854,00000 852,24589 99,79

206 0605 4100101  Ведомственная целевая про-
грамма «Организация меропри-
ятий по охране окружающей 
среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы

854,00000 852,24589 99,79

207 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 854,00000 852,24589 99,79
208 0605 8230000  Областная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-
2015 годы

125,40000 98,67700 78,69

209 0605 8230100  Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской об-
ласти» на 2013-2015 годы

125,40000 98,67700 78,69

210 0605 8230101  Субсидии на организацию меро-
приятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

125,40000 98,67700 78,69

211 0605 8230101 522 Выполнение мероприятий 125,40000 98,67700 78,69
212 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 122 965,21012 1 095 419,79634 97,55
213 0701   Дошкольное образование 527 790,89669 507 044,68241 96,07
214 0701 1000000  Федеральные целевые програм-

мы
3 864,10000 2 178,82718 56,39

215 0701 1008900  Федеральная целевая програм-
ма развития образования на 
2011-2015 годы

3 864,10000 2 178,82718 56,39

216 0701 1008999  Субсидии на поддержку реали-
зации мероприятий Федераль-
ной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 
годы в части модернизации реги-
онально-муниципальных систем 
дошкольного образования за 
счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 
году

3 864,10000 2 178,82718 56,39

217 0701 1008999 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

3 864,10000 2 178,82718 56,39

218 0701 4200000  Детские дошкольные учрежде-
ния

309 312,98000 308 269,57153 99,66

219 0701 4209900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Детские дошкольные учрежде-
ния

234 419,39000 234 414,42353 100,00

220 0701 4209900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

31 790,32000 31 785,35393 99,98

221 0701 4209900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

202 629,07000 202 629,06960 100,00

222 0701 4209902  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Расходы на осуществление ме-
роприятий по организации пи-
тания в детских дошкольных уч-
реждениях

74 789,69000 73 751,24800 98,61

223 0701 4209902 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

8 991,22000 7 952,77800 88,45

224 0701 4209902 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

65 798,47000 65 798,47000 100,00

225 0701 4209903  Софинансирование на реализа-
цию социального проекта «Дети 
будущего»

103,90000 103,90000 100,00

226 0701 4209903 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

103,90000 103,90000 100,00

227 0701 4360000  Мероприятия в области образо-
вания

22 346,00000 22 346,00000 100,00

228 0701 4362700  Модернизация региональных 
систем дошкольного образова-
ния

22 346,00000 22 346,00000 100,00

229 0701 4362700 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

22 346,00000 22 346,00000 100,00

230 0701 5240800  Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных об-
разовательных учреждений

1 766,00000 1 766,00000 100,00

231 0701 5240800 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

174,89100 174,89100 100,00

232 0701 5240800 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 591,10900 1 591,10900 100,00

233 0701 5241000  Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования

5 770,00000 5 770,00000 100,00

234 0701 5241000 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

990,89100 990,89100 100,00

235 0701 5241000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 779,10900 4 779,10900 100,00

236 0701 5241100  Субсидии на повышение раз-
мера минимальной заработной 
платы работников муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний (за исключением муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений)

652,37269 652,37269 100,00

237 0701 5241100 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

90,45351 90,45351 100,00

238 0701 5241100 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

561,91918 561,91918 100,00

239 0701 5260200  Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, свя-
занных с воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов дошколь-
ного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, 
в образовательных организаци-
ях дошкольного образования

792,00000 267,43100 33,77

240 0701 5260200 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

52,72200 14,58000 27,65

241 0701 5260200 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

739,27800 252,85100 34,20

242 0701 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

74 286,44400 64 380,52748 86,67

243 0701 7950300  Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности на территории По-
левского городского округа на 
2010-2020 годы»

94,40000 0,00000 0,00

244 0701 7950300 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

94,40000 0,00000 0,00

245 0701 7952500  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреж-
дений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

72 835,91000 63 257,17648 86,85

246 0701 7952501  Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
- строительство детского сада в 
микрорайоне «Центральный»

23 343,50000 18 166,83200 77,82

247 0701 7952501 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

23 343,50000 18 166,83200 77,82

248 0701 7952502  Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
- строительство детского сада в 
микрорайоне Зеленый Бор-2

35 612,01000 34 087,00000 95,72

249 0701 7952502 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

35 612,01000 34 087,00000 95,72

250 0701 7952503  Реализация мероприятий му-
ниципальной целевой програм-
мы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Полевском городском округе на 
2010-2014 годы»

13 880,40000 11 003,34448 79,27

251 0701 7952503 522 Выполнение мероприятий 5 078,78800 3 995,04948 78,66
252 0701 7952503 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
8 801,61200 7 008,29500 79,63

253 0701 7953100  Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обуча-
ющихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образо-
вательных учреждениях Полев-
ского городского округа» на 2013 
год

1 356,13400 1 123,35100 82,83

254 0701 7953100 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

1 356,13400 1 123,35100 82,83

255 0701 8200000  Областная государственная це-
левая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы

109 001,00000 101 413,95253 93,04
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256 0701 8200010  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по созданию допол-
нительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного об-
разования

23 100,00000 17 728,53504 76,75

257 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 3 207,84000 2 020,53504 62,99
258 0701 8200010 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
19 892,16000 15 708,00000 78,97

259 0701 8200020  Субсидии на строительство и ре-
конструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений

85 901,00000 83 685,41749 97,42

260 0701 8200020 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

85 901,00000 83 685,41749 97,42

261 0702   Общее образование 542 002,22931 535 947,13640 98,88

262 0702 0700000  Резервные фонды 1 067,32000 1 144,64243 107,24
263 0702 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов власти субъектов 
Российской Федерации

1 067,32000 1 067,31895 100,00

264 0702 0700400 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

400,28600 400,28495 100,00

265 0702 0700400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

667,03400 667,03400 100,00

266 0702 0700500  Резервные фонды местных ад-
министраций

0,00000 77,32348 100,00

267 0702 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 77,32348 100,00
268 0702 4210000  Школы – детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

50 751,63000 49 548,54014 97,63

269 0702 4219900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

50 751,63000 49 548,54014 97,63

270 0702 4219900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

20 808,62000 19 700,21310 94,67

271 0702 4219900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

28 525,28504 28 517,40604 99,97

272 0702 4219900 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 020,90981 934,10585 91,50

273 0702 4219900 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

396,81515 396,81515 100,00

274 0702 4230000  Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

70 481,11000 69 996,42535 99,31

275 0702 4239900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной 
работе с детьми

70 481,11000 69 996,42535 99,31

276 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

70 444,71000 69 960,02535 99,31

277 0702 4239900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

36,40000 36,40000 100,00

278 0702 4360000  Мероприятия в области образо-
вания

13 489,10000 13 487,08924 99,99

279 0702 4362100  Модернизация региональных 
систем общего образования

13 489,10000 13 487,08924 99,99

280 0702 4362100 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

2 214,46700 2 212,45624 99,91

281 0702 4362100 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

11 125,61400 11 125,61400 100,00

282 0702 4362100 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

149,01900 149,01900 100,00

283 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

5 521,00000 4 810,00000 87,12

284 0702 5200900  Субвенции на выплату  ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях, перечень 
типов которых определен Прави-
тельством РФ

5 521,00000 4 810,00000 87,12

285 0702 5200900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

1 108,59300 967,38000 87,26

286 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

3 927,28300 3 433,45200 87,43

287 0702 5200900 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

485,12400 409,16800 84,34

288 0702 5240200  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях

39 671,00000 37 333,67450 94,11

289 0702 5240200 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

7 255,40000 6 284,14700 86,61

290 0702 5240200 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

28 944,11500 27 732,89050 95,82

291 0702 5240200 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

3 471,48500 3 316,63700 95,54

292 0702 5240900  Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению сред-
ней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципаль-
ных учреждений дополнительно-
го образования

6 992,00000 6 992,00000 100,00

293 0702 5240900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

6 992,00000 6 992,00000 100,00

294 0702 5241100  Субсидии на повышение раз-
мера минимальной заработной 
платы работников муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний (за исключением муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений)

169,62731 169,62731 100,00

295 0702 5241100 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

169,62731 169,62731 100,00

296 0702 5250100  Субвенции на обеспечение го-
сударственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации ос-
новных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

345 359,00000 345 207,44935 99,96

297 0702 5250110  Субвенции местным бюдже-
там на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации ос-
новных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда 
работников общеобразователь-
ных учреждений

333 468,00000 333 468,00000 100,00

298 0702 5250110 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

73 885,62200 73 885,62200 100,00

299 0702 5250110 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

233 100,65747 233 100,65747 100,00

300 0702 5250110 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

26 481,72053 26 481,72053 100,00

301 0702 5250120  Субвенции местным бюдже-
там на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации ос-
новных общеобразователь-
ных программ в части финан-
сирования расходов на учебни-
ки и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий, ком-
мунальных расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию 
системы общего образования)

7 316,27800 7 316,27735 100,00

302 0702 5250120 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

1 409,16800 1 409,16735 100,00

303 0702 5250120 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

5 349,17800 5 349,17800 100,00

304 0702 5250120 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

557,93200 557,93200 100,00

305 0702 5250130  Субвенции местным бюдже-
там на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации ос-
новных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования

4 574,72200 4 423,17200 96,69

306 0702 5250130 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

1 177,00000 1 177,00000 100,00

307 0702 5250130 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 962,93000 2 811,38000 94,89

308 0702 5250130 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

434,79200 434,79200 100,00
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309 0702 5260400  Межбюджетные трансферты на 
обеспечение бесплатного проез-
да детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муници-
пальных образовательных уч-
реждениях, на городском, при-
городном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к 
месту учебы

259,00000 252,60000 97,53

310 0702 5260400 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

47,60000 45,00000 94,54

311 0702 5260400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

200,50000 196,70000 98,10

312 0702 5260400 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

10,90000 10,90000 100,00

313 0702 5260800  Поддержка муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
Свердловской области, реализу-
ющих  инновационные образова-
тельные программы

800,00000 626,82000 78,35

314 0702 5260800 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

800,00000 626,82000 78,35

315 0702 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

5 916,44200 4 944,85108 83,58

316 0702 7950300  Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности на территории По-
левского городского округа на 
2010-2020 годы»

217,00000 13,11570 6,04

317 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 14,00000 13,11570 93,68
318 0702 7950300 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
203,00000 0,00000 0,00

319 0702 7951100  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры на 
территории Полевского город-
ского округа» на 2012-2015 годы

1 238,02000 800,00000 64,62

320 0702 7951100 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

1 238,02000 800,00000 64,62

321 0702 7952700  Муниципальная целевая про-
грамма «Реализация нацио-
нальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа» 
в Полевском городском округе в 
2011-2015 годах»

525,00000 433,41700 82,56

322 0702 7952700 003 Бюджетные инвестиции 493,56300 401,98000 81,44
323 0702 7952700 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
31,43700 31,43700 100,00

324 0702 7953000  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической куль-
туры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 
2012-2015 годы»

300,00000 300,00000 100,00

325 0702 7953002  Реализация мероприятий му-
ниципальной целевой програм-
мы «Развитие инфраструктуры 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевско-
го городского округа в 2012-2015 
годы»

300,00000 300,00000 100,00

326 0702 7953002 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

300,00000 300,00000 100,00

327 0702 7953100  Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обуча-
ющихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образо-
вательных учреждениях Полев-
ского городского округа» на 2013 
год

3 454,76600 3 216,66238 93,11

328 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 076,89000 869,79346 80,77
329 0702 7953100 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
2 377,87600 2 346,86892 98,70

330 0702 7953800  Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

181,65600 181,65600 100,00

331 0702 7953800 522 Выполнение мероприятий 11,32800 11,32800 100,00
332 0702 7953800 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
168,91200 168,91200 100,00

333 0702 7953800 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

1,41600 1,41600 100,00

334 0702 8110000  Областная целевая программа 
«Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы

525,00000 433,41700 82,56

335 0702 8110020  Субсидии на приобретение и 
(или) замену автобусов для под-
воза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппа-
ратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахометрами исполь-
зуемого парка автобусов

525,00000 433,41700 82,56

336 0702 8110020 003 Бюджетные инвестиции 493,56300 401,98000 81,44
337 0702 8110020 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
31,43700 31,43700 100,00

338 0702 8170000  Областная целевая программа 
«Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы

1 000,00000 1 000,00000 100,00

339 0702 8170002  Субсидии на капитальный 
ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муни-
ципальные детские школы ис-
кусств, и (или) укрепление мате-
риально-технической базы таких 
учреждений

1 000,00000 1 000,00000 100,00

340 0702 8170002 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

1 000,00000 1 000,00000 100,00

341 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей

30 906,32000 30 623,91501 99,09

342 0707 4310000  Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

3 643,38000 3 639,77796 99,90

343 0707 4319900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МКУ «Социально-психологиче-
ский центр «Феникс»

3 386,78000 3 383,17796 99,89

344 0707 4319900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

3 386,78000 3 383,17796 99,89

345 0707 4319902  Организация и проведение ме-
роприятий по благотворительной 
акции «Солнечный зайчик»

23,50000 23,50000 100,00

346 0707 4319902 522 Выполнение мероприятий 23,50000 23,50000 100,00
347 0707 4319903  Организация и проведение ме-

роприятия «День защиты детей»
35,50000 35,50000 100,00

348 0707 4319903 522 Выполнение мероприятий 35,50000 35,50000 100,00
349 0707 4319904  Организация и проведение ме-

роприятия, посвященного Дню 
молодежи

45,00000 45,00000 100,00

350 0707 4319904 522 Выполнение мероприятий 45,00000 45,00000 100,00
351 0707 4319906  Реализация проекта «Создание 

театральных студий на базе дет-
ских домов и Центра социальной 
помощи семье и детям Полев-
ского городского округа»

140,00000 140,00000 100,00

352 0707 4319906 522 Выполнение мероприятий 140,00000 140,00000 100,00
353 0707 4319907  Организация трудоустройства 

несовершеннолетних подрост-
ков в 2013 году

12,60000 12,60000 100,00

354 0707 4319907 522 Выполнение мероприятий 12,60000 12,60000 100,00
355 0707 4320000  Мероприятия по проведению оз-

доровительной кампании детей
27 262,94000 26 984,13705 98,98

356 0707 4320100  Мероприятия по организации оз-
доровительной кампании  детей

6 500,00000 6 283,37688 96,67

357 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 606,83700 2 606,83700 100,00
358 0707 4320100 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
3 893,16300 3 676,53988 94,44

359 0707 4320101  Организация отдыха детей из 
Чехии по договору о партнерстве 
между городами Клатовы и По-
левской

126,40000 126,39991 100,00

360 0707 4320101 522 Выполнение мероприятий 126,40000 126,39991 100,00
361 0707 4320200  Субсидии на организацию 

отдыха  детей в каникулярное 
время

15 948,00000 15 924,58002 99,85

362 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 13 316,39454 13 292,97456 99,82
363 0707 4320200 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
2 631,60546 2 631,60546 100,00

364 0707 4329900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МБУ «Детский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка»

4 688,54000 4 649,78024 99,17

365 0707 4329900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 562,04000 4 523,28024 99,15

366 0707 4329900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

126,50000 126,50000 100,00

367 0709   Другие вопросы в области обра-
зования

22 265,76412 21 804,06252 97,93

368 0709 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

3 245,83000 2 794,84618 86,11

369 0709 0020400  Центральный аппарат 3 087,93000 2 667,13044 86,37
370 0709 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
3 087,93000 2 667,13044 86,37

371 0709 0020401  Прочие расходы на обеспечение 
выполнения функций органом 
местного самоуправления

157,90000 127,71574 80,88

372 0709 0020401 013 Прочие расходы 157,90000 127,71574 80,88
373 0709 0700000  Резервные фонды 0,00000 9,48000 100,00
374 0709 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 9,48000 100,00

375 0709 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 9,48000 100,00
376 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

18 995,81412 18 987,61634 99,96

377 0709 4529900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

18 995,81412 18 987,61634 99,96

378 0709 4529900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

18 995,81412 18 987,61634 99,96

379 0709 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

24,12000 12,12000 50,25

380 0709 7953800  Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

24,12000 12,12000 50,25

381 0709 7953800 522 Выполнение мероприятий 24,12000 12,12000 50,25
382 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 81 636,52365 80 838,42310 99,02
383 0801   Культура 73 630,23165 72 835,23248 98,92
384 0801 0700000  Резервные фонды 0,00000 58,50000 74,52
385 0801 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 58,50000 74,52

386 0801 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 58,50000 74,52
387 0801 4400000  Учреждения культуры и меро-

приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

32 121,56500 32 069,14752 99,84

388 0801 4400200  Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государ-
ственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

174,00000 174,00000 100,00

389 0801 4400200 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

174,00000 174,00000 100,00

390 0801 4409900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

31 673,32000 31 620,90252 99,83

391 0801 4409900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

19 170,94000 19 170,56352 100,00

392 0801 4409900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

12 061,38000 12 061,38000 100,00
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393 0801 4409900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

441,00000 388,95900 88,20

394 0801 4409903  Организация поездки шоу-сту-
дии «Калиостро» муниципально-
го казенного учреждения Полев-
ского городского округа «Центр 
культуры и народного творче-
ства» на областной фестиваль 
«Оранжевый подсолнух»

23,00000 23,00000 100,00

395 0801 4409903 522 Выполнение мероприятий 23,00000 23,00000 100,00
396 0801 4409904  Приобретение звуковой аппара-

туры для Дома культуры п. Зю-
зельский муниципального казен-
ного учреждения Полевского го-
родского округа «Центр культуры 
и народного творчества»

20,00000 20,00000 100,00

397 0801 4409904 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

20,00000 20,00000 100,00

398 0801 4409905  Приобретение мебели для му-
ниципального казенного учреж-
дения Полевского городского 
округа «Центр культуры и народ-
ного творчества»

50,00000 50,00000 100,00

399 0801 4409905 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

50,00000 50,00000 100,00

400 0801 4409906  Приобретение звуковой и муль-
тимедийной аппаратуры для му-
ниципального казенного учреж-
дения Полевского городского 
округа «Центр культуры и народ-
ного творчества»

63,85000 63,85000 100,00

401 0801 4409906 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

63,85000 63,85000 100,00

402 0801 4409907  Приобретение звукового обору-
дования в ДК с. Косой Брод

70,00000 70,00000 100,00

403 0801 4409907 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

70,00000 70,00000 100,00

404 0801 4409908  Организация поездки коллекти-
ва «Апельсин» МКУ ПГО «Центр 
культуры и народного творче-
ства» на международный хо-
реографический фестиваль, в 
рамках проекта «Танцевальная 
деревня»

47,39500 47,39500 100,00

405 0801 4409908 522 Выполнение мероприятий 47,39500 47,39500 100,00
406 0801 4420000  Библиотеки 19 932,39000 19 932,38728 100,00
407 0801 4429900  Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений - Би-
блиотеки

19 802,39000 19 802,38728 100,00

408 0801 4429900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

19 802,39000 19 802,38728 100,00

409 0801 4429902  Реализация проекта «Информа-
ция, доступная для всех»

130,00000 130,00000 100,00

410 0801 4429902 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

130,00000 130,00000 100,00

411 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии

390,00000 389,05000 99,76

412 0801 4500805  Реализация проекта «Слово о 
Полевской земле»

170,00000 170,00000 100,00

413 0801 4500805 522 Выполнение мероприятий 170,00000 170,00000 100,00
414 0801 4500806  Организация и проведение про-

екта «Город мастеров», направ-
ленного на сохранение и разви-
тие народных художественных 
промыслов и ремесел

50,00000 50,00000 100,00

415 0801 4500806 522 Выполнение мероприятий 50,00000 50,00000 100,00
416 0801 4500807  Организация городского конкур-

са «Волонтер года» по направ-
лению: сохранение памятни-
ков истории и культуры местного 
(муниципального) значения, рас-
положенных на территории По-
левского городского округа

170,00000 169,05000 99,44

417 0801 4500807 522 Выполнение мероприятий 170,00000 169,05000 99,44
418 0801 5240600  Субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений 
культуры

11 749,00000 11 749,00000 100,00

419 0801 5240600 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

8 989,49479 8 989,49479 100,00

420 0801 5240600 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 759,50521 2 759,50521 100,00

421 0801 6000000  Благоустройство 2 768,76665 2 768,76665 100,00
422 0801 6000501  Ведомственная целевая про-

грамма «Основные направле-
ния развития благоустройства 
Полевского городского округа на 
2013-2015 годы»

2 768,76665 2 768,76665 100,00

423 0801 6000501 522 Выполнение мероприятий 2 768,76665 2 768,76665 100,00
424 0801 7950000  Целевые программы муници-

пальных образований
6 542,01000 5 779,37143 88,34

425 0801 7951100  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры на 
территории Полевского город-
ского округа» на 2012-2015 годы

5 800,11000 5 273,47143 90,92

426 0801 7951100 522 Выполнение мероприятий 3 281,73100 2 755,09243 83,95
427 0801 7951100 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели
2 518,37900 2 518,37900 100,00

428 0801 7953300  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие и модерниза-
ция объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2012 - 
2015 годы»

236,00000 0,00000 0,00

429 0801 7953303  Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие и модернизация объ-
ектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012 - 2015 
годы»

236,00000 0,00000 0,00

430 0801 7953303 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

236,00000 0,00000 0,00

431 0801 7953800  Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

505,90000 505,90000 100,00

432 0801 7953800 522 Выполнение мероприятий 505,90000 505,90000 100,00

433 0801 8150000  Субсидии на проведение меро-
приятий по информатизации му-
ниципальных образований

126,50000 89,00960 70,36

434 0801 8150000 522 Выполнение мероприятий 126,50000 89,00960 70,36
435 0804   Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
8 006,29200 8 003,19062 99,96

436 0804 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

3 437,69000 3 435,18996 99,93

437 0804 0020400  Центральный аппарат 3 337,69000 3 337,68996 100,00
438 0804 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
3 337,69000 3 337,68996 100,00

439 0804 0020401  Прочие расходы на обеспечение 
выполнения функций органом 
местного самоуправления

100,00000 97,50000 97,50

440 0804 0020401 013 Прочие расходы 100,00000 97,50000 97,50
441 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

4 413,00200 4 413,00066 100,00

442 0804 4529900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

4 413,00200 4 413,00066 100,00

443 0804 4529900 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

4 413,00200 4 413,00066 100,00

444 0804 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

155,60000 155,00000 99,61

445 0804 7953800  Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное об-
щество Полевского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

155,60000 155,00000 99,61

446 0804 7953800 522 Выполнение мероприятий 155,60000 155,00000 99,61
447 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 365,00000 1 177,13892 86,24
448 0909   Другие вопросы в области здра-

воохранения
1 365,00000 1 177,13892 86,24

449 0909 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

1 365,00000 1 177,13892 86,24

450 0909 7951400  Муниципальная целевая про-
грамма «Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 
2012 - 2014 годы»

1 000,00000 997,13892 99,71

451 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000 997,13892 99,71
452 0909 7951800  Муниципальная целевая про-

грамма «Анти-ВИЧ/СПИД» на 
2013 год

365,00000 180,00000 49,32

453 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 365,00000 180,00000 49,32
454 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 934,35000 135 769,64640 93,68
455 1001   Пенсионное обеспечение 2 749,35000 2 714,78913 98,74
456 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополни-

тельное пенсионное обеспече-
ние

2 749,35000 2 714,78913 98,74

457 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

2 749,35000 2 714,78913 98,74

458 1001 4910100 505 Выплата пенсий 2 749,35000 2 714,78913 98,74
459 1003   Социальное обеспечение насе-

ления
136 246,12478 128 211,43862 94,10

460 1003 1000000  Федеральные целевые програм-
мы

1 454,70000 653,00000 44,89

461 1003 1001100  Федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села 
до 2013 года»

653,00000 653,00000 100,00

462 1003 1001199  Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2013 года»

653,00000 653,00000 100,00

463 1003 1001199 005 Социальное обеспечение насе-
ления

653,00000 653,00000 100,00

464 1003 1008800  Федеральная целевая програм-
ма «Жилище» на 2011-2015 годы

801,70000 0,00000 0,00

465 1003 1008820  Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований в 
рамках федеральной  целевой 
программы  «Жилище» на 2011 
- 2015 годы на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых 
семей»

801,70000 0,00000 0,00

466 1003 1008820 005 Социальное обеспечение насе-
ления

801,70000 0,00000 0,00

467 1003 5050000  Социальная помощь 41 834,80000 38 900,43607 92,99
468 1003 5054600  Субвенции на осуществление го-

сударственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

39 708,20000 36 846,78565 92,79

469 1003 5054600 004 Социальные выплаты 39 708,20000 36 846,78565 92,79
470 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проез-

да на гемодиализ
583,75000 583,68530 99,99

471 1003 5059501 005 Социальное обеспечение насе-
ления

583,75000 583,68530 99,99

472 1003 5059502  Дополнительные социальные га-
рантии по проезду в обществен-
ном транспорте учащихся

250,00000 191,75000 76,70

473 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 250,00000 191,75000 76,70
474 1003 5059700  Выплаты, связанные с предо-

ставлением права льготного про-
езда пенсионерам

1 060,65000 1 060,65000 100,00

475 1003 5059701  Дополнительные социальные га-
рантии пенсионерам Полевско-
го городского округа, имеющим 
участки в коллективных садах

1 060,65000 1 060,65000 100,00

476 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 060,65000 1 060,65000 100,00
477 1003 5059801  Предоставление социальных га-

рантий Почетным гражданам
190,20000 183,38512 96,42

478 1003 5059801 005 Социальное обеспечение насе-
ления

190,20000 183,38512 96,42
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479 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным 
ветеранам

42,00000 34,18000 81,38

480 1003 5059901 005 Социальное обеспечение насе-
ления

42,00000 34,18000 81,38

481 1003 5250300  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 751,22478 10 296,81444 80,75

482 1003 5250300 005 Социальное обеспечение насе-
ления

12 751,22478 10 296,81444 80,75

483 1003 5250500  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

72 935,20000 72 928,84375 99,99

484 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 845,20000 72 838,84375 99,99
485 1003 5250500 110 Выполнение функций казенными 

учреждениями
90,00000 90,00000 100,00

486 1003 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

2 650,00000 1 840,94436 69,47

487 1003 7952000  Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
Полевского городского округа на 
2011 - 2015 годы»

2 000,00000 1 394,70000 69,74

488 1003 7952000 005 Социальное обеспечение насе-
ления

2 000,00000 1 394,70000 69,74

489 1003 7952900  Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение доступ-
ным жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в рамках ре-
ализации Федеральной целевой 
программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года» на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2013-2015 годы

150,00000 129,44436 86,30

490 1003 7952902  Реализация мероприятий му-
ниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в рамках ре-
ализации Федеральной целевой 
программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года» на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2013-2015 годы»

150,00000 129,44436 86,30

491 1003 7952902 005 Социальное обеспечение насе-
ления

145,00000 125,38000 86,47

492 1003 7952902 522 Выполнение мероприятий 5,00000 4,06436 81,29
493 1003 7954000  Муниципальная целевая про-

грамма «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим на тер-
ритории Полевского городско-
го округа, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» на 2011-2015 годы

500,00000 316,80000 63,36

494 1003 7954000 005 Социальное обеспечение насе-
ления

500,00000 316,80000 63,36

495 1003 8040000  Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

3 366,40000 2 337,60000 69,44

496 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

2 436,80000 1 456,50000 59,77

497 1003 8040500 005 Социальное обеспечение насе-
ления

2 436,80000 1 456,50000 59,77

498 1003 8040700  Субсидии на софинансирова-
ние социальных выплат моло-
дым семьям на погашение ос-
новной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам)

929,60000 881,10000 94,78

499 1003 8040700 005 Социальное обеспечение насе-
ления

929,60000 881,10000 94,78

500 1003 8250000  Областная целевая программа 
«Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских терри-
торий Свердловской области» 
(«Уральская деревня») на 2012-
2015 годы

1 253,80000 1 253,80000 100,00

501 1003 8250101  Субсидии на проведение меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых спе-
циалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности

720,00000 720,00000 100,00

502 1003 8250101 005 Социальное обеспечение насе-
ления

720,00000 720,00000 100,00

503 1003 8250102  Субсидии на проведение меро-
приятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности

533,80000 533,80000 100,00

504 1003 8250102 005 Социальное обеспечение насе-
ления

533,80000 533,80000 100,00

505 1006   Другие вопросы в области соци-
альной политики

5 938,87522 4 843,41865 81,55

506 1006 5140000  Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

162,00000 77,10000 47,59

507 1006 5140100  Мероприятия в области социаль-
ной политики

162,00000 77,10000 47,59

508 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 162,00000 77,10000 47,59
509 1006 5250300  Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 396,77522 1 388,30459 99,39

510 1006 5250300 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

1 396,77522 1 388,30459 99,39

511 1006 5250500  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

4 380,10000 3 378,01406 77,12

512 1006 5250500 110 Выполнение функций казенными 
учреждениями

4 380,10000 3 378,01406 77,12

513 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

10 798,42000 10 878,42000 100,74

514 1101   Физическая культура 10 798,42000 10 878,42000 100,74
515 1101 0700000  Резервные фонды 0,00000 80,00000 100,00
516 1101 0700500  Резервные фонды местных ад-

министраций
0,00000 80,00000 100,00

517 1101 0700500 013 Прочие расходы 0,00000 80,00000 100,00
518 1101 4870000  Реализация государственных 

функций в области физической 
культуры и  спорта

9 538,42000 9 538,42000 100,00

519 1101 4879901  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МБУ «Спортсооружения города 
Полевского»

9 538,42000 9 538,42000 100,00

520 1101 4879901 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

9 538,42000 9 538,42000 100,00

521 1101 7950000  Целевые программы муници-
пальных образований

1 260,00000 1 260,00000 100,00

522 1101 7953000  Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической куль-
туры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 
2012-2015 годы»

1 260,00000 1 260,00000 100,00

523 1101 7953002  Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Раз-
витие инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

1 260,00000 1 260,00000 100,00

524 1101 7953002 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

1 260,00000 1 260,00000 100,00

525 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

3 036,98000 3 023,48145 99,56

526 1201   Телевидение и радиовещание 388,10000 374,60145 96,52
527 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорга-

низации
388,10000 374,60145 96,52

528 1201 4530300  Субсидии на возмещение расхо-
дов, связанных с ликвидацион-
ными мероприятиями муници-
пального унитарного предприя-
тия «Городская редакция теле-
радиовещания «5 канал»

388,10000 374,60145 96,52

529 1201 4530300 006 Субсидии юридическим лицам 388,10000 374,60145 96,52
530 1202   Периодическая печать и изда-

тельства
2 648,88000 2 648,88000 100,00

531 1202 4570000  Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

2 648,88000 2 648,88000 100,00

532 1202 4579900  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

2 648,88000 2 648,88000 100,00

533 1202 4579900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 648,88000 2 648,88000 100,00

534 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

95,49000 95,34114 99,84

535 1301   Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

95,49000 95,34114 99,84

536 1301 0650000  Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

95,49000 95,34114 99,84

537 1301 0650300  Процентные платежи по муници-
пальному долгу

32,56000 32,41511 99,56

538 1301 0650300 730 Обслуживание муниципально-
го долга

32,56000 32,41511 99,56

539 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о 
реструктуризации муниципаль-
ного долга по бюджетным креди-
там, полученным из областного 
бюджета в 2012 году

62,93000 62,92603 99,99

540 1301 0650400 730 Обслуживание муниципально-
го долга

62,93000 62,92603 99,99

Продолжение в следующем номере


