
    ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 20.07.2011 № 1857

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского

городского округа в сфере печати и массовых коммуникаций

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 17.01.2011 № 105 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации на территории Полевского городского округа Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-

ципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере печати и массовых коммуникаций (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа (http://pgoadm.ru). 
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется к правоотно-

шениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением муниципального задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 20.07.2011 № 1857
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере печати и массовых коммуникаций»

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского

городского округа в сфере печати и массовых коммуникаций
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Услуга по опубликова-

нию правовых актов 
и другой официаль-
ной информации ор-
ганов местного самоу-
правления Полевско-
го городского округа

физи-
ческие 
лица,  

юриди-
ческие 
лица 

полоса 
А3 

(944 
кв.см.)

соответствие 
требованиям 
качества вер-

стки, законода-
тельства Рос-
сийской Феде-
рации о сред-

ствах мас-
совой ин-
формации

про-
цент

В = В1/В2 х 100, где В – процент 
количества полос, выпущенных 
в соответствии с установлен-
ными требованиями качества; 
В1 – количество полос, вы-
пущенных в соответствии 
с установленными тре-
бованиями качества, 
В2 – общее количество полос

муници-
пальное 
учрежде-

ние «Редак-
ция газеты 
«Диалог» 

(отв. – 
Рыбчак Е.А.)

2. Услуга по информиро-
ванию о работе орга-
нов местного самоу-
правления Полевского 
городского округа; ин-
формированию о поли-
тическом, социально-
экономическом, куль-
турном, историческом 
развитии Полевского го-
родского округа и о раз-
витии его обществен-
ной инфраструктуры 

в инте-
ресах 
обще-
ства в 
целом

полоса 
А3 

(944 
кв.см.)

соответствие 
требованиям 
качества пу-
бликаций, за-
конодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции о сред-
ствах мас-
совой ин-
формации

про-
цент

П = П1/П2 х 100, 
где П – процент количества 
полос, выпущенных в соот-
ветствии с установленны-
ми требованиями качества; 
П1 – количество полос, вы-
пущенных в соответствии 
с установленными тре-
бованиями качества, 
П2 – общее количество полос

муници-
пальное 
учрежде-

ние «Редак-
ция газеты 
«Диалог» 

(отв. – 
Рыбчак Е.А.)

3. Услуга по распро-
странению печатно-
го средства массо-
вой информации

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 
лица

штук своевремен-
ная достав-

ка газеты 
до физиче-

ских и юриди-
ческих лиц

про-
цент

Д = Д1 / Д2 x 100, 
где Д – процент своевременной 
доставки издания;  
Д1 – количество экземпляров 
газеты, доставленных без нару-
шения установленных сроков; 
Д2 – общее количество достав-
ленных экземпляров газеты

муници-
пальное 
учрежде-

ние «Редак-
ция газеты 
«Диалог» 

(отв. – 
Рыбчак Е.А.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 15.08.2011 № 2144

Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского

округа в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 401-ПП «О базовых 
(отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждения-
ми Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, и примерных базовых (отрас-
левых) перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Сверд-
ловской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики», постановлением Главы Полевского 
городского округа от 17.01.2011 № 105 «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Полевско-
го городского округа Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-

пальными учреждениями Полевского городского округа в сфере физической культуры и спорта (прилагается).
2. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-

пальными учреждениями Полевского городского округа в сфере молодежной политики (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го- Продолжение на стр. 2
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Полевская городская общес твенно-политическая газета. Выходит 1 раз в неделю – пятницу  

родского округа (http://pgoadm.ru). 
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется к правоотно-

шениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением муниципального задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И. 

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа

от 15.08.2011 № 2144
 «Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского

городского округа в сфере физической культуры и спорта
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Наименова-
ние показателя

Еди-
ни-

ца из-
мере-
ния

Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные услуги

1. Доступ к откры-
тым спортив-
ным объектам 
для свободно-
го пользования

физи-
ческие 
лица

часы до-
ступа

(часов)

1) рост ко-
личества

посетителей
спортивных объ-

ектов в год

2) доля строе-
ний, нуждающих-

ся в капиталь-
ном ремонте

3) удовлетворен-
ность жителей и 
спортсменов ка-
чеством спортив-
ных сооружений

про-
цен-
тов

про-
цен-
тов

еди-
ниц

отношение фактического ко-
личества посетителей в от-
четном периоде к их коли-
честву в предыдущем пери-
оде, умноженное на 100

отношение количества 
строений, нуждающих-
ся в капитальном ремон-
те, к их общему количе-
ству, умноженное на 100

наличие/отсутствие 
обоснованных
претензий, абсолютный
показатель

МБУ «Спорт-
сооружения 

г.Полевского» 
(отв. - Зыря-

нов Д.С.)

МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 

спортивная 
школа» (отв. - Ко-

чешев М.А.)
МОУ ДОД «Центр 
развития творче-
ства детей и юно-
шества» (отв. - Ти-

мофеева Ж.Е.)

2. Доступ к за-
крытым спор-
тивным объек-
там для сво-
бодного поль-
зования в тече-
ние ограничен-
ного времени

физи-
ческие
лица

часы до-
ступа

(часов)

1) рост количе-
ства спортив-
ных объеди-

нений (клубов, 
команд), пользу-
ющихся на регу-
лярной основе 

спортивными со-
оружениями

2) доля строений, 
нуждающихся

в капиталь-
ном ремонте

3) удовлетворен-
ность жителей и 

спортсменов 
качеством спор-

тивных 
сооружений

4)рост количества 
посетителей 

спортивных объ-
ектов в год

про-
цен-
тов

про-
цен-
тов

еди-
ниц 

про-
цен-
тов

отношение фактическо-
го количества объедине-
ний (клубов, команд) в от-
четном периоде к их коли-
честву в предыдущем пери-
оде, умноженное на 100

отношение количества 
строений, нуждающих-
ся в капитальном ремон-
те, к их общему количе-
ству, умноженное на 100

наличие/отсутствие обо-
снованных претензий, аб-
солютный показатель

отношение фактического ко-
личества посетителей в от-
четном периоде к их коли-
честву в предыдущем пери-
оде, умноженное на 100

МБУ «Спорт-
сооружения 

г.Полевского» 
(отв. - Зыря-

нов Д.С.)

МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 

спортивная 
школа» (отв. - Ко-

чешев М.А.)

МОУ ДОД 
«Центр развития 

творчества детей и 
юношества» (отв. - 
Тимофеева Ж.Е.)

Муниципальные работы
3. Выполнение 

работ по орга-
низации и про-
ведению в со-
ответствии 
с календар-
ным планом 
физкультурно-
оздоро-
вительных 
и спор -
тив ных меро-
приятий раз-
ного уровня

в инте-
ресах 

Полев-
ского 
город-
ского 
округа

коли-
чество 
работ

1) доля фактиче-
ского количества 
(единиц) участни-
ков физкультур-
ного мероприя-

тия в заявленном 
в плане проведе-
ния мероприятия

2) рост ко-
личества 

физкультурно-
спортивных объ-
единений, пред-
ставленных на 

мероприятии, по 
сравнению с ана-
логичным меро-
приятием про-

шлого года

3) доля участ-
ников

в возрас-
те до 18 лет

про-
цен-
тов 

про-
цен-
тов 

про-
цен-
тов

отношение фактического ко-
личества участников к заяв-
ленному, умноженное на 100

отношение фактическо-
го количества физкультурно-
спортивных объединений в от-
четном периоде к их количе-
ству на мероприятии прошло-
го года, умноженное на 100

отношение 
фактического количества 
участников в возрасте до 18 
лет к общей численности
участников, умно-
женное на 100

МБУ «Спорт-
сооружения 

г.Полевского» 
(отв. - Зыря-

нов Д.С.)

МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 

спортивная 
школа» (отв. - Ко-

чешев М.А.)

МОУ ДОД 
«Центр развития 

творчества детей и 
юношества» (отв. - 
Тимофеева Ж.Е.)
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Продолжение. Начало на стр. 1
 Работы, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями

в сфере физической культуры, спорта
4. Работы по под-

готовке сбор-
ных команд По-
левского город-
ского округа

в инте-
ресах 

Полев-
ского 
город-
ского 
округа

коли-
чество 
работ 

(единиц)

1) рост количе-
ства призовых 
мест, медалей

2) выполнение ка-
лендарного плана

3) степень соот-
ветствия теку-

щего состояния 
спортсмена, по 
сравнению с за-
планированным 

в годичном цикле 
уровнем готовно-
сти к официаль-
ным спортивным 
соревнованиям

про-
цен-
тов

про-
цен-
тов

про-
цен-
тов

отношение фактического ко-
личества призовых мест, ме-
далей в отчетном периоде к 
их количеству на аналогичном 
мероприятии предыдущего 
периода, умноженное на 100

отношение фактически про-
веденных мероприятий в от-
четном периоде к запланиро-
ванным, умноженное на 100

отношение фактически до-
стигнутых результатов в от-
четном периоде к запланиро-
ванным, умноженное на 100

МБУ «Спорт-
сооружения 

г.Полевского» 
(отв. - Зыря-

нов Д.С.)

МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 

спортивная 
школа» (отв. - Ко-

чешев М.А.)

МОУ ДОД 
«Центр развития 

творчества детей и 
юношества» (отв. - 
Тимофеева Ж.Е.)

5. Работы по обе-
спечению уча-
стия спортив-
ных сборных 
команд Полев-
ского городско-
го округа в об-
ластных со-
ревнованиях

в инте-
ресах 

Полев-
ского 
город-
ского 
округа

коли-
чество 
работ 

(единиц)

1) доля спор-
тсменов, своев-
ременно обеспе-
ченных комплек-

том докумен-
тов, необходи-

мых для участия 
в соревнованиях

2) удовлетворен-
ность спортсме-

нов – членов 
сборных команд 
качеством ор-
ганизационных 
мероприятий

про-
цен-
тов

еди-
ниц

отношение числа спортсме-
нов, обеспеченных комплек-
том документов, необходи-
мых для участия в соревно-
ваниях, к их общей числен-
ности, умноженное на 100

наличие/отсутствие обо-
снованных претензий, аб-
солютный показатель

МБУ «Спорт-
сооружения 

г.Полевского»
(отв. - Зыря-

нов Д.С.)

МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 

спортивная 
школа» (отв. - Ко-

чешев М.А.)

МОУ ДОД 
«Центр развития 

творчества детей и 
юношества» (отв. - 
Тимофеева Ж.Е.)

6. Работы по под-
готовке спор-
тивного резер-
ва для сбор-
ных команд 
Свердлов-
ской области

в инте-
ресах 

Сверд-
ловской 

обла-
сти для 
повы-
шения 
статуса 
Полев-
ского 
город-
ского 
округа 
в спор-
тивном 
сооб-

ществе 

коли-
чество 
работ 

(единиц)

доля участни-
ков мероприятий, 
имеющих звание 
«Мастер спорта», 
«Кандидат в ма-
стера спорта» от 
общей числен-

ности спортсме-
нов на террито-
рии Полевского 

городского округа 

про-
цен-
тов

отношение фактическо-
го количества участников, 
имеющих звания, к общей 
численности спортсме-
нов на территории Полев-
ского городского округа 

МБУ «Спорт-
сооружения 

г.Полевского»
 (отв. - Зыря-

нов Д.С.)

МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 

спортивная 
школа» (отв. - Ко-

чешев М.А.)

МОУ ДОД 
«Центр развития 

творчества детей и 
юношества» (отв. - 
Тимофеева Ж.Е.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа

от 15.08.2011 № 2144
«Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа

в сфере молодежной политики

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)
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сл
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Наименова-
ние показателя

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Формула расчета

Муниципальные услуги
1. Социально-

психологи-
ческое
консульти-
рование
молодежи

молодые 
люди
в воз-
расте

от 14 до 
30 лет 

(жители
Полев-

ского го-
родско-

го округа)

количе-
ство

консуль-
тации

(единиц)

1) охват целе-
вой аудитории

при проведении
консультирования

2) удовлетворен
ность

граждан в воз-
расте

от 14 до 30 лет,
получивших

консультацию,
качеством

консультации

про-
цен-
тов

еди-
ниц

отношение фактического ко-
личества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, получивших 
консультацию в текущем пе-
риоде, к общему количеству 
граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на тер-
ритории Полевского городско-
го округа, умноженное на 100

наличие/отсутствие обо-
снованных претензий,
абсолютный показатель

МУ «Социально-
психологический 
центр «Феникс»
(отв. – Кирья-

нов Д.А.) 

2. Предостав-
ление
социально-
психологи-
ческой
помощи мо-
лодежи

молодые 
люди
в воз-
расте

от 14 до 
30 лет

(жители 
Полев-

ского го-
родско-

го округа)

количе-
ство

часов, в 
течение
которых 
можно

получить 
помощь 

(час)

1) охват
целевой ау-

дитории
при проведении

мероприятий

2) удовлетворен
ность граждан в 

возрасте от 14 до 
30 лет, приняв-

ших участие в ме-
роприятии, каче-
ством проведен-

ного мероприятия

про-
цен-
тов

еди-
ниц

отношение фактического ко-
личества граждан, в воз-
расте от 14 до 30 лет, при-
нявших участие в меропри-
ятии в текущем периоде, к 
общему количеству граж-
дан в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих на терри-
тории Полевского городско-
го округа, умноженное на 100

наличие/отсутствие
обоснованных
претензий,
абсолютный
показатель

МУ «Социально-
психологический 
центр «Феникс»
(отв. – Кирья-

нов Д.А.)
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Наименова-
ние показателя

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Формула расчета

Муниципальные работы 
3. Выполнение 

работ по во-
влечению мо-
лодежи в со-
циальную
практику, 
включая:
патриотическое
воспитание;
доброволь-
ческое
движение;
трудовые
отряды

молодые 
люди

в возрас-
те от 14

до 30 лет
(жители
Полев-

ского го-
родско-

го округа)

количе-
ство

меро-
приятий 
(единиц)

1) охват целевой
аудитории

при проведении
мероприятий

2) рост количе-
ства средств мас-
совой информа-
ции, аккредито-
ванных на меро-
приятие (в срав-
нении с преды-
дущим годом)

про-
цен-
тов

про-
цен-
тов

отношение фактического ко-
личества граждан, в воз-
расте от 14 до 30 лет, при-
нявших участие в меропри-
ятии в текущем периоде, к 
общему количеству граж-
дан в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих на терри-
тории Полевского городско-
го округа, умноженное на 100

отношение фактического ко-
личества средств массовой 
информации, аккредитован-
ных на мероприятие в отчет-
ном периоде, к их количеству 
на мероприятии предыдуще-
го года, умноженное на 100

МУ «Социально-
психологический 
центр «Феникс»
(отв. – Кирья-

нов Д.А.)

МОУ ДОД «Ба-
жовский центр 
детского твор-

чества»
(отв. - Ана-
ньева Е.А.)

МОУ ДОД 
«Центр разви-
тия творчества 
детей и юноше-
ства» (отв. - Ти-
мофеева Ж.Е.)

4. Организация и
проведение
муници-
пальных
массовых
молодежных 
мероприятий

молодые 
люди в 
возрас-
те от 14

до 30 лет 
(жители
Полев-

ского го-
родско-

го округа)

количе-
ство

меро-
приятий
(единиц)

1) охват
целевой ау-

дитории
при проведении

мероприятий

2) удовлетворен
ность граждан в 
возрасте от 14 
до 30 лет, при-

нявших уча-
стие в меропри-
ятии, качеством
проведенного
мероприятия

про-
цен-
тов

еди-
ниц

отношение фактического ко-
личества граждан, в воз-
расте от 14 до 30 лет,
принявших участие в меро-
приятии в текущем периоде, 
к общему количеству граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих на террито-
рии Полевского городского 
округа, умноженное на 100

наличие/отсутствие
обоснованных
претензий,
абсолютный
показатель

МУ «Социально-
психологический 
центр «Феникс»
(отв. – Кирья-

нов Д.А.)

МОУ ДОД «Ба-
жовский центр 
детского твор-

чества»
(отв. - Ана-
ньева Е.А.)

МУК «Город-
ской центр 

досуга «Азов»
(отв. - Гайнут-
динова Т.Н.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 15.08.2011 № 2145

О внедрении проекта «Социальная карта полевчанина»
на территории Полевского городского округа

В целях повышения эффективности социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Полевского городского округа, во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
06.06.2001 № 393-ПП (в редакции от 31.12.2008 № 1457-ПП) «О Концепции сбережения населения Свердловской об-
ласти», распоряжения Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 239-РП «О содействии внедрению соци-
альной карты потребительского рынка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проекте «Социальная карта полевчанина» (прилагается).
2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение адресного социального дисконта от пред-

приятий потребительского рынка Полевского городского округа (прилагается).
3. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской об-
ласти по городу Полевскому сформировать списки граждан, имеющих право на получение социального дисконта, по 
состоянию на 01 сентября 2011 года.

4. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа (Ка-
таранчук Н.Е.):

1) организовать работу по привлечению предприятий потребительского рынка на добровольной основе к участию 
в проекте «Социальная карта полевчанина» на территории Полевского городского округа;

2) обеспечить информацией о внедрении проекта «Социальная карта полевчанина» все заинтересованные сто-
роны;

3) организовать разработку «Социальных карт полевчанина»;
4) организовать выдачу «Социальной карты полевчанина» установленным категориям граждан.
5. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию 

Пьянковой С.Г. организовать изготовление «Социальных карт полевчанина» за счет средств бюджета Полевского го-
родского округа.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка, участникам проекта «Социальная карта 
полевчанина»: 

1) определить ассортиментный перечень товаров для обслуживания граждан по «Социальной карте полевчани-
на»;

2) обеспечить качественное обслуживание граждан, нуждающихся в социальной поддержке и предоставлении 
адресного социального дисконта;

3) предоставлять по запросам в отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полев-
ского городского округа информацию по обслуживанию граждан по «Социальной карте полевчанина»;

4) определить размер предоставляемого дисконта в размере от 3 до 10 процентов.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа (http://pgoadm.ru). 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-

ского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Полевского городского округа

от 15.08.2011 № 2145
«О внедрении проекта «Социальная карта полевчанина» на территории

Полевского городского округа»

Положение о проекте «Социальная карта полевчанина»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта «Социальная карта полевчанина», участников данно-

го проекта, порядок выдачи и пользования «Социальной картой полевчанина».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОЛЕВЧАНИНА» 
2. Цель проекта «Социальная карта полевчанина» – повышение эффективности социальной поддержки населения 

Полевского городского округа, нуждающегося в социальной защите.
3. Задачи проекта «Социальная карта полевчанина»:
1) обеспечение качественного и безопасного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
2) предоставление адресного социального дисконта на товары и услуги предприятиями потребительского рынка 

Полевского городского округа.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. «Социальная карта полевчанина» – номерная ламинированная карточка, которая выдается жителю Полевского 
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городского округа, относящемуся к категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для получения адресно-
го социального дисконта (скидки в размере от 3 до 10 процентов), оказываемого на добровольной основе предприяти-
ями потребительского рынка на территории Полевского городского округа.

Социальная карта представляет собой нумерованную карточку.
Визуальным признаком социальной карты является наличие на лицевой стороне карты надписи «Социальная 

карта полевчанина».
На «Социальной карте полевчанина» указывается персональный номер владельца карты. 
«Социальная карта полевчанина» является собственностью города Полевского.
5. Социальный дисконт – скидка, предоставляемая держателям социальных карт предприятиями потребительско-

го рынка Полевского городского округа.

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОЛЕВЧАНИНА»
6. В проекте «Социальная карта полевчанина» предусматривается участие:
1) отдела по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа;
2) территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управ-

ление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу 
Полевскому;

3) предприятий потребительского рынка, предоставляющих социальный дисконт;
4) физических лиц, имеющих право на получение социального дисконта.

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПОЛЬЗОВАНИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ ПОЛЕВЧАНИНА»
7. Отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа:
1) организует оповещение через средства массовой информации получателей «Социальной карты полевчанина» 

о предоставлении льгот предприятиями потребительского рынка в Полевском городском округе;
2) осуществляет выдачу «Социальной карты полевчанина»;
3) ежеквартально производит сверку списков граждан, получивших «Социальную карту полевчанина».
 8. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управ-

ление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу 
Полевскому формирует списки граждан, имеющих право на получение социального дисконта, и предоставляет в отдел 
по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа.

9. Выдача «Социальной карты полевчанина» производится единовременно по ведомостям на основании заявле-
ния следующим категориям граждан:

1) многодетным семьям на основании:
личного заявления на имя Главы Полевского городского округа;
паспорта заявителя или другого документа, удостоверяющего личность;
удостоверения многодетной семьи;
2) семьям, имеющим детей-инвалидов, на основании:
личного заявления одного из родителей на имя Главы Полевского городского округа;
свидетельства о рождении ребенка;
справки медико-социальной экспертизы;
паспорта заявителя или другого документа, удостоверяющего личность;
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании:
личного заявления на имя Главы Полевского городского округа;
паспорта заявителя или другого документа, удостоверяющего личность;
копии документа, подтверждающего статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

выданного территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской по городу По-
левскому. 

К карте прилагается памятка с указанием перечня предприятий потребительского рынка и услуг, участвующих в 
проекте «Социальная карта полевчанина».

10. Ведомости на выдачу «Социальной карты полевчанина» должны содержать следующую информацию: 
порядковый номер; 
 номер карты; 
фамилию, имя, отчество получателя карты;
 дату рождения; сведения о регистрации; 
 наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
наименование и реквизиты документа, подтверждающего льготу и срок ее действия; 
дату выдачи карты и подпись получателя карты.
11. «Социальную карту полевчанина» гражданин должен получать лично, поставив свою подпись в ведомости. 

При невозможности прибытия гражданина для получения карты по уважительной причине карта выдается доверенно-
му лицу по заявлению лица, имеющего право на получение карты.

12. Отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа, осу-
ществляющий выдачу «Социальных карт полевчанина», имеет право отказать в выдаче карты в следующих случаях:

1) при несовпадении данных, указанных в документах и заявлении заявителя;
2) при отсутствии информации о заявителе в учетных данных. 
13. В случае утери или механического повреждения «Социальная карта полевчанина» не восстанавливается.
14. Владелец «Социальной карты полевчанина» может воспользоваться услугами предприятий потребительского 

рынка Полевского городского округа, осуществляющих на добровольной основе обслуживание граждан с применением 
дисконтных карт, и имеет право приобрести товар (услугу) со скидкой, предоставленной этим предприятием.

Вместе с картой гражданин, по требованию продавца, обязан предъявить документ, подтверждающий право на 
льготу. 

15. Участники проекта «Социальная карта полевчанина» размещают при входе на предприятие потребительского 
рынка информацию о размере социального дисконта.

16. Предприятие, принимающее «Социальную карту полевчанина», для ведения учета регистрирует номер карты.
17. При использовании «Социальной карты полевчанина» лицом, не предусмотренным настоящим Положением, 

карта подлежит изъятию.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Срок действия карты неограничен. Решение о прекращении действия проекта принимается Главой Полевского 

городского округа и доводится до получателей через средства массовой информации.
19. Предприятия, желающие стать участниками проекта, подают заявки в отдел по развитию предприниматель-

ства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа.
20. Администрация Полевского городского округа, учитывая социально-экономическую ситуацию на территории го-

родского округа, оставляет за собой право изменять категорию получателей карты.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 15.08.2011 № 2145
«О внедрении проекта «Социальная карта полевчанина» на территории

Полевского городского округа»

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение адресного социального
дисконта от предприятий потребительского рынка Полевского городского округа

1. Семьи, воспитывающие детей инвалидов (справка медико-социальной экспертизы).
2. Многодетные семьи (удостоверение многодетной семьи).
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (копия документа, подтверждающего статус ребен-

ка – сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, выданного территориальным отраслевым исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области – Управление социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской по городу Полевскому).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.08.2011 № 2147

 О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Анти ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 
годы», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 26.05.2009 № 685

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы» 
(с изменениями от 11.03.2011 № 631, от 27.06.2011 № 1574)

В целях уточнения наименования мероприятий муниципальной целевой программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2009-
2011 годы» и в связи с экономией средств местного бюджета, предусмотренных разделом 8 «Расходы муниципального 
бюджета на выполнение мероприятий Программы» в результате проведенного запроса котировок,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в таблицу раздела 8 «Расходы муниципального бюджета на выполнение мероприятий Программы» му-

ниципальной целевой программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 26.05.2009 № 685 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Анти ВИЧ/СПИД» 
на 2009-2011 годы» (с изменениями от 11.03.2011 № 631, от 27.06.2011 № 1574) (далее – Программа) следующие из-
менения:

1) графу 2 строки 2 данной таблицы изложить в следующей редакции: «Приобретение оргтехники для обеспечения 
учета и регистрации случаев ВИЧ-инфекции с целью оснащения кабинета врача-эпидемиолога, члена комиссии по вы-

явлению, наблюдению, снятию с учета контактных с ВИЧ-инфицированными»; 
2) строки 10, 12, 17, 19 данной таблицы изложить в новой редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8
10. Изготовление информационных стен-

дов по проблемам ВИЧ-инфекции 
 МУЗ 

«ЦГБ»
25,0 20,0 16,9 131,9 снижение уровня распро-

страненности ВИЧ-инфекции 
на территории Полевско-
го городского округа

МУЗ 
«СП»

10,0 0,0 0,0

ОМС 
УК

0,0 15,0 0,0

ОМС 
УО

25,0 20,0 0,0

12. Итого по разделу II 250,0 187,00 61,9 498,9
17. Приобретение стерилизующе-

го оборудования для стерили-
зации мягкого материала и ме-
дицинского инструментария:
- стерилизаторы под давлением 
(автоклавы) 
- стерилизаторы сухим жаром 
- стерилизаторы паром настольные

МУЗ 
«ЦГБ»

0,0 100,0 19,1 119,1 предупреждение случаев вну-
трибольничного заражения 
ВИЧ-инфекцией через ме-
дицинские манипуляции

19. Итого по разделу IV 0,0  140,0 19,1 159,1

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-
родского округа (http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.08.2011 № 2158

Об утверждении условий приватизации автобуса КАВЗ 3976-011

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 
№ 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие условия приватизации автобуса КАВЗ 3976-011:
объектом продажи является автобус КАВЗ 3976-011, 1998 года выпуска, идентификационный номер Х1Е397611 

W0027353, номер двигателя 51100А5, мощность двигателя 88,5 л.с. МКПП, цвет бело-голубой, пробег 36 037 км;
способ приватизации – открытый аукцион;
форма подачи предложений о цене – открытая;
начальная цена 60 325 (шестьдесят тысяч триста двадцать пять) рублей, в том числе НДС 18%;
шаг аукциона 5% – 3 016 (три тысячи шестнадцать) рублей;
задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 6 032 (шесть тысяч тридцать два) рубля 50 копеек;
форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется);
победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену;
договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-

циона;
итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35;
расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действующим 

законодательством.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа (http://pgoadm.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправле-

ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.08.2011 № 2159

Об утверждении условий приватизации автомобиля УАЗ-3909

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 
№ 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие условия приватизации автомобиля УАЗ-3909:
объектом продажи является автомобиль УАЗ-3909, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39090010030, 

номер двигателя ЗМЗ-4020L/10085611, мощность двигателя 74 л.с. МКПП, цвет белая ночь, пробег 82 967 км;
рыночная стоимость объекта 57 179 (пятьдесят семь тысяч сто семьдесят девять) рублей, в том числе НДС 18%;
нормативная цена объекта 28 589 (двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том 

числе НДС 18%;
способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения;
цена первоначального предложения 57 179 (пятьдесят семь тысяч сто семьдесят девять) рублей, в том числе 

НДС 18%;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 2858 (две тысячи восемьсот пять-

десят восемь) рублей 90 копеек;
величина повышения цены («шаг аукциона») – 572 (пятьсот семьдесят два) рубля;
минимальная цена предложения (цена отсечения) – 28 589 (двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) 

рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%;
задаток 10% цены от первоначального предложения – 5 717 (пять тысяч семьсот семнадцать) рублей 90 копеек;
форма платежа – единовременная, в течение десяти дней с момента заключения договора купли-продажи;
итоги продажи посредством публичного предложения оформляются уведомлением о признании участника прода-

жи посредством публичного предложения победителем, которое выдается под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения;

договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты выдачи уведомления о 
признании участника продажи посредством публичного предложения победителем; 

при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается; 

суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов; 

расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действующим 
законодательством.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-
родского округа (http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 22.08.2011 № 2194

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа 
от 14.07.2011 № 1811 «Об изменении типа муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 53 комбинированного вида»

Рассмотрев обращение и.о.начальника органа местного самоуправления Управление образованием Полевского 
городского округа от 15 августа 2011 года о внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа 
от 14.07.2011 № 1811 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 53 комбинированного вида»
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Продолжение. Начало на стр. 3
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 14.07.2011 № 1811 «Об изменении типа муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 комбинированного вида» изменения, изло-
жив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Изменить тип муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 комбиниро-
ванного вида» на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение и переименовать его в муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 53» 
(далее – МБДОУ ПГО «Детский сад № 53») с сохранением основных целей и предмета деятельности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-
родского округа (http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.08.2011 № 385

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского округа на 2011 год»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского 
городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 8675,8 тыс. руб., в т. ч.:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202008040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-

чение жильем молодых семей» на сумму 1518,0 тысяч рублей;
1.2 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на осуществление государственного 

полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области» на сумму 0,1 тысяч рублей;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения» на сумму 7157,7 
тысяч рублей.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 23351,924 тыс.руб., в т.ч.:
2.1 по коду бюджетной классификации 00011107014040000120 «Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами» на сумму 86,064 тыс. руб.;

2.2 по коду бюджетной классификации 18210102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» на сумму 
2623,517 тыс. руб.;

2.3 по коду бюджетной классификации 00011402033040001410 «Доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу» на сумму 3284,1 тыс. руб.;

2.4 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на строительство скейт - площадки на территории городского парка Полевского 
городского округа» на сумму 500,0 тыс. руб.;

2.5 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных казенных до-
школьных образовательных учреждений №33 и №57» на сумму 8182,443 тыс. руб.; 

2.6 по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ» на сумму 1518,0 тыс. руб.;

2.7 по коду бюджетной классификации 00020203024040000151 «Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» на сумму 0,1 тыс. руб.;

2.8 по коду бюджетной классификации 00020204034040001151 «Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений» на сумму 
7157,7 тыс. руб..

3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 10489,639 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-

ского городского округа код главного распорядителя 901 на сумму 10298,991 тыс.руб., в том числе:
4.1 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 0900200 «Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» виду расходов 522 
на сумму 150,0 тыс.руб.;

4.2 по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 7951600 «Муници-
пальная целевая программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа комплекс-
ного развития территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы» виду расходов 522 на сумму 555,0 тыс.
руб., целевой статье 7952100 «Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Полевском городском округе на 2010-2015 годы» виду расходов 006 на сумму 150,0 тыс.руб.;

4.3 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953300 «Муниципальная целевая программа 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры южной части города Полевского на 2010-2011 годы» виду рас-
ходов 522 на сумму 8000,0 тыс. руб.;

4.4 по подразделу 0503 «Благоустройство» виду расходов 522 целевой статье 6000201 «Ведомственная целевая 
программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа» на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 
г. № 641» на сумму 146,136 тыс.руб., целевой статье 6000501 «Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году» на сумму 328,047 тыс.руб.;

4.5 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 4239900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - учреждения по внешкольной работе с детьми» виду расходов 001 на сумму 305,134 тыс. руб.;

4.6 по подразделу 1101 «Физическая культура» целевой статье 1020103 «Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности - строительство ФОК» виду расходов 003 на сумму 428,573 тыс. руб.;

4.7 по подразделу 1101 «Физическая культура» целевой статье 4829900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МБУ «Спортсооружения г. Полевского» виду расходов 001 на сумму 236,101 тыс. руб.

5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образо-
ванием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 
целевой статье 4209900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские дошкольные учрежде-
ния» виду расходов 001 в сумме 190,648 тыс. руб.

6. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 24009,687 тыс. руб.
7. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского 

городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 14682,858 тыс. руб., в т.ч.:
7.1 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 0020400 
«Выполнение функций органами местного самоуправления» вид расходов 001 в сумме 1416,132 тыс. руб.; вид расхо-
дов 500 в сумме 1900,0 тыс.руб.;

7.2 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 0020401 
«Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления» вид расходов 013 в сумме 
468,572 тыс. руб.; 

7.3 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 7952500 
«Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском город-
ском округе на 2010-2014 годы» вид расходов 522 в сумме 60,0 тыс. руб.;

7.4 на подраздел 0111 «Резервные фонды» целевую статью 0700500 «Резервные фонды местных администраций» 
вид расходов 013 в сумме 100,0 тыс. руб.;

7.5 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» вид расходов 522 целевую статью 0900200 
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности» в сумме 79,961 тыс. руб., целевую статью 0920003 «Мероприятия по внедрению и реализации на территории го-
родских округов и поселений проекта «Социальная карта потребительского рынка» в сумме 10,0 тыс. руб.;

7.6 на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевую статью 3400301 «Меропри-
ятия по оформлению земельных участков дворовых территорий городских округов и поселений» вид расходов 522 в 
сумме 50,0 тыс. руб.;

7.7 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 7953900 «Муниципальная целевая программа 
«Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы» вид расходов 522 в сумме 1322,75 тыс. руб.

7.8 на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 6000201 «Ведомственная целевая программа «Дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 
2010-2012 годы, утвержденная постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 г. № 641» вид рас-
ходов 522 в сумме 4064,592 тыс. руб.;

7.9 на подраздел 0503 «Благоустройство» вид расходов 522 целевую статью 6000401 «Расходы на содержание 
мест захоронения» в сумме 900,0 тыс.руб., целевую статью 6000500 «Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений» в сумме 142,921 тыс. руб., целевую статью 6000501 «Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году» в сумме 1568,64 тыс. руб.;

7.10 по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» вид расходов 013 в сумме 500,0 тыс.руб.

7.11 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» вид расходов 001 це-
левую статью 0029901 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Управление городского хозяй-
ства» в сумме 71,99 тыс. руб.; целевую статью 0029902 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
МУ «Центр социально - коммунальных услуг» в сумме 300,0 тыс.руб.;

7.12 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 7952500 «Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы» вид 
расходов 522 в сумме 1700,0 тыс. руб.;

7.13 на подраздел 1101 «Физическая культура» целевую статью 4829900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МБУ «Спортсооружения г. Полевского» вид расходов 001 в сумме 27,3 тыс. руб.

8. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 на подраздел 0501 «Жилищное 
хозяйство» целевую статью 3600201 «Софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов от имени Полевского городского округа как собственника жилых помещений многоквартирного дома пропорци-
онально доле собственности Полевского городского округа в праве общей собственности на общее имущество много-
квартирного дома в случае принятия собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома решения о 
капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома» вид расходов 006 в сумме 108,4 тыс.руб.

9. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образова-
нием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 8584,66 тыс.руб., в т.ч.:

9.1 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 4209900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» вид расходов 001 в сумме 302,217 тыс. руб.;

9.2 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0700400 «Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вид расходов 013 в сумме 8182,443 тыс.руб.;

9.3 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» вид расходов 001 в сумме 100,0 тыс.руб.

10. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление культурой 
Полевского городского округа код главного распорядителя 908 в сумме 633,769 тыс. руб., в т.ч.:

10.1 на подраздел 0801 «Культура» вид расходов 001 целевую статью 4409900 «Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» в сумме 253,0 тыс. руб., целе-
вую статью 4429900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – Библиотеки» в сумме 70,0 тыс. руб.;

10.2 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 4500801 «Мероприятия в области культуры» вид расходов 522 
в сумме 310,769 тыс. руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 7950300 «Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Полевского городского округа на 2010-2020 
годы» вида расходов 522:

11.1 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 901 с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 550,0 тыс. 
руб. на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код 
главного распорядителя 906 на подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 312,52 тыс. руб., на главного распоря-
дителя бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 
на подраздел 0801 «Культура» в сумме 237,48 тыс. руб.;

11.2 с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа код главного распорядителя 902 с подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» на главного распорядителя 
бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на под-
раздел 0801 «Культура» в сумме 50,0 тыс. руб.;

11.3 с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа 
код главного распорядителя 906 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» на главного распорядителя бюджетных 
средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраздел 0801 
«Культура» в сумме 104,02 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 5221900 «Оснащение многоквартирных домов и му-
ниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы» вида расходов 003:

12.1 по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа код главного распорядителя 906 с подраздела 0702 «Общее образование» на подраздел 0701 «Дошкольное об-
разование» в сумме 114,0 тыс.руб.;

12.2 с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа 
код главного распорядителя 906 с подраздела 0702 «Общее образование» на главного распорядителя бюджетных 
средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраздел 0801 
«Культура» в сумме 6,0 тыс. руб.

13. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-
ского городского округа код главного распорядителя 901 с подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 6000501 
«Ведомственная целевая программа «Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2011 году» вида расходов 522 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую 
статью 7950300 ««Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Полевского городского округа на 2010-2020 годы» вид расходов 522 в сумме 50,0 тыс.руб.

14. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 с подраздела 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 3400300 «Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию» вида расходов 001 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0020400 
«Центральный аппарат» вид расходов 500 в сумме 1146,85 тыс.руб.

15. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление об-
разованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее образование» 
вида расходов 001 с целевой статьи 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - 
детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» на целевую статью 4239900 «Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений - учреждения по внешкольной работе с детьми» в сумме 756,901 тыс.руб.

16. В пункте 1 число «1436001,38829» заменить числом «1450677,51229» число «789714,43175» заменить числом 
«798396,87475».

17. В пункте 2 число «1453576,60121» заменить числом «1467096,64921».
18. В пункте 3 число «17575,21229» заменить числом 16419,13692», число «2,7» заменить числом «2,5».
19. Подпункты 2 и 37 пункта 7 - исключить.
20. Пункт 7 дополнить подпунктами следующего содержания: 
«в форме субсидий бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ» и «в форме прочих меж-

бюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;

в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобрете-
ние оборудования и инвентаря для муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений №33 и №57; 

в форме межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области на строитель-
ство скейт - площадки на территории городского парка Полевского городского округа.». 

Нумерацию привести в соответствии с подпунктами.
21. В пункте 13 число «136183,1» заменить числом «142766,6».
22. В подпункте 6 пункта 13 число «1518» заменить числом «8101,5».
23. В пункте 15 число «55558,13175» заменить числом «64240,57475».
24. Дополнить пункт 15 подпунктами следующего содержания:
«6) межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение оборудова-

ния и инвентаря для муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений №33 и №57 - 8182,443 тысяч рублей;
7) межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на строительство скейт 

- площадки на территории городского парка Полевского городского округа - 500,0 тысяч рублей.».
25. В пункте 18 число «72784,58» заменить числом «67212,33».
26. В пункте 19 число «1103,803» заменить числом «1203,803».
27. Утвердить приложения №№ 1,3, 4, 5 и 7 в новой редакции.
28. Доходы бюджета составят 1450677,51229 тыс. руб., расходы бюджета – 1467096,64921 тыс. руб. Дефицит бюд-

жета – 16419,13692 тыс.руб.
29. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
30. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщи-

ков).
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа, сгруппированных в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2011 год

№ 
стро

ки
 Код Наименование группы, подгруппы, статьи, под-

статьи, элемента, программы доходов 
Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 652 280,63754
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228 016,237
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 016,237
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 780,17
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5 000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

22 723,00

6 182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 57,17
7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 90 100,00
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 600,00
9 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 89 500,00

10 182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

4 465,00

11 182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

85 035,00

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 007,00
13 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

5 729,80

14 000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значи-
мые действия, связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков, приемом квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами

11 232,80

15 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

44,40

16 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,00

17 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,00
18 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года)
1,00

19 000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

1,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

38 006,80

21 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 7,24
22 000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свобод-

ных средств бюджетов городских округов
7,24

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 863,40

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

8 140,00

25 010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

8 140,00

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3,40

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

28 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

29 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

720,00

30 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

720,00

31 000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, нахо-
дящихся в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства му-
ниципальной формы собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

720,00

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

86,06

 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и обязательных платежей

86,064

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

86,064

32 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

29 050,10

33 000 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имуще-
ства автомобильных дорог, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

0,00

34 000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности городских округов (в 
части доходов от взимания платы за проезд по платным дорогам)

0,00

35 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 050,10

36 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 050,10

37 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и градостро-
ительства муниципальной формы собственности (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 057,90

38 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда городских округов

3 092,00

39 000 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности городских округов

400,00

40 000 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 300,00

41 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 200,20

42 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 500,00
43 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 500,00
44 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
54 425,60

45 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

54 425,60

46 000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов городских округов и ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов 

54 425,60

47 000 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 907,50
48 906 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях
42 318,10

49 000 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов городских округов и ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов

11 200,00

50 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

188 429,82654

51 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 51,70
52 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящих-

ся в собственности городских округов
51,70

53 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

183 378,12654

54 000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств 

183 378,12654

55 000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

183 378,12654

56 000 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

183 378,12654

57 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5 000,00

58 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

5 000,00

59 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

5 000,00

60 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 014,00
61 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах
92,80

62 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

101,70

63 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

113,60

64 000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

170,50

65 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 

37,00

66 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

131,90

67 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

1 130,50

68 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения

6 197,00

69 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 039,00

70 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 798 396,87475
71 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ
798 396,87475

72 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

3 506,00

73 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 506,00
74 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
3 506,00

75 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

344 286,10

78 000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

4 491,00

79 000 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи 

4 491,00

80 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ

1 518,00

81 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

1 518,00

82 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

13 600,00

83 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

13 600,00

84  Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование строительства лыжных баз

8 000,00

85  Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструк-
цию зданий дошкольных образовательных учреждений 

5 600,00

86 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

2 199,10

87 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской местности

2 199,10

88 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 322 478,00
89 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 322 478,00
90  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения

208 103,00
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91  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-

ным врачам учреждений (подразделений) скорой медицин-
ской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещаю-
щим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицин-
ским сестрам, работающим с врачами – фтизиатрами участ-
ковыми, учреждений муниципальной системы здравоохране-
ния; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образо-
ваний, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

556,00

92  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-
роприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений 

20 460,00

93  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-
роприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

32 459,00

94  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 25 000,00
95  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспече-

ние деятельности вновь создаваемых финансовых орга-
нов муниципальных образований в Свердловской области

837,00

96  Субсидии местным бюджетам на софинансирование подготов-
ки документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территорий

5 929,00

97  Субсидии местным бюджетам на оснащение муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ медицинским оборудованием и инструментарием

200,00

98  Субсидии на проведение мероприятий по инфор-
матизации муниципальных образований

34,80

99  Субсидии на проведение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

770,00

100  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений, за исключени-
ем муниципальных общеобразовательных учреждений

20 863,00

101  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры и искусства

2 035,00

102  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений здравоохранения

2 721,00

103  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта

53,00

104  Субсидии на оснащение многоквартирных домов и му-
ниципальных учреждений приборами учета по-
требления энергетических ресурсов

700,00

105  Субсидии на информатизацию муниципальных библио-
тек, на комплектование книжных фондов (в том числе на при-
обретение электронных версий книг), подписку на пери-
одические издания, приобретение компьютерного обору-
дования и лицензионного программного обеспечения

601,00

106  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 156,20

107 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

386 364,20

108 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

29 148,00

109 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

29 148,00

110 000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

798,70

111 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по подготовке проведения статистических переписей

798,70

112 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

4 934,40

113 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

4 934,40

114 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 111,00

115 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 111,00

116 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

74 110,10

117 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

74 110,10

118  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области

199,00

119  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

73 911,00

120  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10

121 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 264 262,00
122 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 264 262,00
123 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дений для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

264 262,00

124 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 64 240,57475
123 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

170,00

124 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

170,00

125 000 2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ре-
ализацию программ модернизации здравоохранения

7 157,70

126 000 2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реа-
лизацию программ модернизации здравоохранения в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70

127 000 2 02 04034 04 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

7 157,70

128 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 56 912,87475
129 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов
56 912,87475

130  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-
нансирование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей - инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования 

513,00

131  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обе-
спечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

273,00

132  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области на приобретение медицин-
ского оборудования, медицинской мебели, бытовой техни-
ки для родильного отделения и детской поликлиники му-
ниципального учреждения здравоохранения «Централь-
ная городская больница», а также оборудования для архив-
ного отдела Администрации Полевского городского округа

18 164,33175

133  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на оплату комму-
нальных услуг муниципальными учреждениями

29 280,10

  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области на приобретение обо-
рудования и инвентаря для муниципальных казенных до-
школьных образовательных учреждений № 33, и № 57 

8 182,443

  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на строительство скейт-площадки 
на территории городского парка Полевского городского округа

500,00

134  ИТОГО ДОХОДОВ 1 450 677,51229

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 467 096,64921
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 354,83475
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
1 137,58000

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

1 137,58000

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 137,58000
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 137,58000
7 0103   Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 123,40000

8 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

5 123,40000

9 0103 0020400  Центральный аппарат 3 971,20000
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 971,20000
11 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,40000
12 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,40000
13 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,80000
14 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,80000
15 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

26 569,04424

16 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

21 326,66400

17 0104 0020400  Центральный аппарат 20 471,14200
18 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 416,13200
19 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 19 055,01000
20 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
855,52200

21 0104 0020401 013 Прочие расходы 855,52200
22 0104 0700000  Резервные фонды 1 077,29124
23 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
715,00000

24 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000
25 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 362,29124
26 0104 0700500 013 Прочие расходы 362,29124
27 0104 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
49,70000

28 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным слу-
жащим Полевского городского округа

49,70000

29 0104 0920201 013 Прочие расходы 49,70000
30 0104 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

0,10000

31 0104 5210206  Осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

32 0104 5210206 013 Прочие расходы 0,10000
33 0104 5220000  Региональные целевые программы 34,80000
34 0104 5221510  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по информатизации муниципальных образований
34,80000

35 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
36 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 080,48900
37 0104 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

50,00000

38 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 50,00000
39 0104 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

3 995,68900

40 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 3 995,68900
41 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное об-

щество Полевского городского округа» на 2011 - 2015 годы
34,80000

42 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000
43 0106   Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансовобюджетного) надзора

8 372,00000

44 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

7 535,00000

45 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000
46 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 535,00000
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47 0106 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

837,00000

48 0106 5210153  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспече-
ние деятельности вновь создаваемых финансовых орга-
нов муниципальных образований в Свердловской области

837,00000

49 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 837,00000
50 0111   Резервные фонды 136,70251
51 0111 0700000  Резервные фонды 136,70251
52 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 136,70251
53 0111 0700500 013 Прочие расходы 136,70251
54 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 016,10800
55 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000
56 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке про-

ведения статистических переписей
798,70000

57 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000
58 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

6 243,66000

59 0113 0020400  Центральный аппарат 6 243,66000
60 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 243,66000
61 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
62 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
63 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000
64 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью
2 714,16100

65 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

2 714,16100

66 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 714,16100
67 0113 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
260,00000

68 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 250,00000
69 0113 0920001 013 Прочие расходы 250,00000
70 0113 0920003  Мероприятия по внедрению и реализации на терри-

тории городских округов и поселений проекта «Со-
циальная карта потребительского рынка»

10,00000

71 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000
72 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

729,00000

73 0113 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

530,00000

74 0113 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,00000
75 0113 5210202  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия по хранению комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области.

199,00000

76 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 199,00000
77 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 265,25700
78 0113 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

8 265,25700

79 0113 7952500 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700
80 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 410,04600

81 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,00000

82 0309 7950000  Целевые программы муниципальных образований 120,00000
83 0309 7950100  Муниципальная целевая программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2011 год

120,00000

84 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
85 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 451,30600
86 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 451,30600
87 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 451,30600

88 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 451,30600
89 0314   Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
838,74000

90 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 838,74000
91 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилактика правонаруше-

ний на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы
838,74000

92 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 838,74000
93 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 435,21000
94 0406   Водное хозяйство 437,40000
95 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000
96 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснабже-

ния населения питьевой водой стандартного качества на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

437,40000

97 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 437,40000
98 0407   Лесное хозяйство 972,00000
99 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 972,00000

100 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий Полевского городского округа» на 2010 - 2012 годы

972,00000

101 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 972,00000
102 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15 025,81000
103 0412 3400000  Реализация государственных функций в об-

ласти национальной экономики
1 078,64000

104 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
105 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000
106 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков дво-

ровых территорий городских округов и поселений
50,00000

107 0412 3400301 522 Выполнение мероприятий 50,00000
108 0412 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

552,67000

109 0412 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

552,67000

110 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 552,67000
111 0412 5220000  Региональные целевые программы 5 929,00000
112 0412 5220460  Субсидии местным бюджетам на софинансирование подготов-

ки документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территорий

5 929,00000

113 0412 5220460 522 Выполнение мероприятий 5 929,00000
114 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 7 465,50000
115 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Землеустройство, зем-

лепользование и учет объектов недвижимости на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2011 год

1 070,50000

116 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
117 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориаль-

ное планирование и градостроительное зонирова-
ние как основа комплексного развития территории По-
левского городского округа» на 2011 - 2013 годы

5 445,00000

118 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 445,00000

119 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в По-
левском городском округе на 2010-2015 годы»

950,00000

120 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
121 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 114 178,05825
122 0501   Жилищное хозяйство 10 954,50000
123 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000
124 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий мо-

лодых семей и молодых специалистов на селе
326,30000

125 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
126 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 888,40000
127 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содер-

жанию муниципальных общежитий
2 000,00000

128 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,00000
129 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 1 000,00000
130 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
131 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества мно-

гоквартирных домов от имени Полевского городского округа как 
собственника жилых помещений многоквартирного дома про-
порционально доле собственности Полевского городского округа 
в праве общей собственности на общее имущество многоквар-
тирного дома в случае принятия собственниками жилых и не-
жилых помещений многоквартирного дома решения о капи-
тальном ремонте общего имущества многоквартирного дома

888,40000

132 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000
133 0501 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

999,80000

134 0501 5210115  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местности

999,80000

135 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 999,80000
136 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 5 740,00000
137 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы

85,00000

138 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
139 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

дан из ветхого и аварийного жилищного фонда в По-
левском городском округе на 2010-2013 годы»

5 655,00000

140 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 5 655,00000
141 0502   Коммунальное хозяйство 7 359,49425
142 0502 0700000  Резервные фонды 53,04825
143 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 53,04825
144 0502 0700500 013 Прочие расходы 53,04825
145 0502 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 150,00000
146 0502 2600001  Ведомственная целевая программа «Содействие в раз-

витии колективного садоводства и малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе на терри-
тории Полевского городского округа» на 2011 год

150,00000

147 0502 2600001 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000
148 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 008,71500
149 0502 3610500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 535,81000
150 0502 3610500 522 Выполнение мероприятий 1 535,81000
151 0502 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению 

услуги бань 2 разряда по регулируемым органами мест-
ного самоуправления Полевского городского округа та-
рифам, на возмещение недополученных доходов

2 062,30000

152 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 2 062,30000
153 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 410,60500
154 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 410,60500
155 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 147,73100
156 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
3 147,73100

157 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 3 147,73100
158 0503   Благоустройство 73 827,67200
159 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000
160 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
500,00000

161 0503 0700400 013 Прочие расходы 500,00000
162 0503 5220000  Региональные целевые программы 770,00000
163 0503 5222200  Комплексное благоустройство дворовых террито-

ий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»

770,00000

164 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
165 0503 6000000  Благоустройство 72 177,67200
166 0503 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятель-

ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы, утвержденная постановлением Главы По-
левского городского округа от 15.04.2010 г. № 641

50 947,32800

167 0503 6000201 522 Выполнение мероприятий 50 947,32800
168 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории По-
левского городского округа « на 2011 год

335,00000

169 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 335,00000
170 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
171 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000
172 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству го-

родских округов и поселений
142,92100

173 0503 6000500 522 Выполнение мероприятий 142,92100
174 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

вития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году»
17 756,42300

175 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 17 756,42300
176 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Полевского городского округа» на 2010 - 2013 годы

1 296,00000

177 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
178 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 380,00000
179 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий г. Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-
2015 годы» (в рамках областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образова-
ниях Свердловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы)

380,00000

180 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 380,00000
181 0505   Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 22 036,39200
182 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

13 400,65200

183 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений- Управление городского хозяйства.

4 467,47000

184 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 467,47000
185 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - МУ «Центр социально - коммунальных услуг»
8 933,18200

186 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 933,18200
187 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

8 635,74000
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188 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

8 635,74000

189 0505 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 635,74000
190 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 564,50000
191 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 564,50000
192 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 564,50000
193 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

ция мероприятий по охране окружающей среды По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы

564,50000

194 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 564,50000
195 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 840 603,64721
196 0701   Дошкольное образование 356 033,79721
197 0701 0700000  Резервные фонды 8 182,44300
198 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
8 182,44300

199 0701 0700400 013 Прочие расходы 8 182,44300
200 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 194 376,69900
201 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения
113 821,90900

202 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 113 821,90900
203 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Расходы на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в детских дошкольных учреждениях

80 554,79000

204 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 554,79000
205 0701 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

100 858,97521

206 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

69 839,37921

207 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 69 839,37921
208 0701 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений

16 815,24600

209 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600
210 0701 5210302  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-

нансирование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования

513,00000

211 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000
212 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
13 691,35000

213 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
214 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 520,00000
215 0701 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципаль-

ных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011-2015 годы

460,00000

216 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 460,00000
217 0701 5222001  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-

роприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений

20 460,00000

218 0701 5222001 522 Выполнение мероприятий 20 460,00000
219 0701 5222002  Субсидии местным бюджетам на строительство и рекон-

струкцию дошкольных образовательных учреждений
5 600,00000

220 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
221 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 26 095,68000
222 0701 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

72,98000

223 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 72,98000
224 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

26 022,70000

225 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 26 022,70000
226 0702   Общее образование 429 400,27100
227 0702 0700000  Резервные фонды 231,70000
228 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 231,70000
229 0702 0700500 013 Прочие расходы 231,70000
230 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
34 100,58000

231 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

34 100,58000

232 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 100,58000
233 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 39 730,94700
234 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
39 730,94700

235 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 39 730,94700
236 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 300,00000
237 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
300,00000

238 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
239 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 934,40000
240 0702 5200900  Субвенции на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство
4 934,40000

241 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 934,40000
242 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

348 573,12400

243 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

38 311,76000

244 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 311,76000
245 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-

роприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

32 459,00000

246 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000
247 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений

4 047,75400

248 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 047,75400
249 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для ре-
ализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные мате

264 262,00000

250 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000
251 0702 5210304  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 

бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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

273,00000

252 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000

253 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-
ных услуг муниципальными учреждениями

9 219,61000

254 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000
255 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 529,52000
256 0702 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

529,52000

257 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 529,52000
258 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безо-

пасных условий в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

259 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
260 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 149,83900
261 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 171,27000
262 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Социально-психологический центр «Феникс»
2 171,27000

263 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 142,08000
264 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
265 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 31 747,53900
266 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей. 4 660,00000
267 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 660,00000
268 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время
25 000,00000

269 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 25 000,00000
270 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
2 087,53900

271 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 087,53900
272 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

2 231,03000

273 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

2 081,03000

274 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 081,03000
275 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
150,00000

276 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
277 0709   Другие вопросы в области образования 19 019,74000
278 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

2 947,00000

279 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000
280 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947,00000
281 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9 892,08000

282 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9 892,08000

283 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 892,08000
284 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

6 180,66000

285 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

6 180,66000

286 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 180,66000
287 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 453,62100
288 0801   Культура 43 954,70100
289 0801 0700000  Резервные фонды 45,77100
290 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 45,77100
291 0801 0700500 013 Прочие расходы 45,77100
292 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-

туры и средств массовой информации
15 742,43700

293 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы иСанкт-Петербурга

170,00000

294 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000
295 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
15 572,43700

296 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 572,43700
297 0801 4420000  Библиотеки 8 958,10400
298 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений - Библиотеки.
8 958,10400

299 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 958,10400
300 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
4 076,29900

301 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
302 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900
303 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 665,53000
304 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
305 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

13 893,59000

306 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

11 195,94000

307 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 195,94000
308 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства
2 035,00000

309 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000
310 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
662,65000

311 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 662,65000
312 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000
313 0801 5221715  Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в 

т.ч. на комплектование книжных фондов (включая приобрете-
ние электронных версий книг и приобретение (подписку) пери-
одических изданий), приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы

601,00000

314 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000
315 0801 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципаль-

ных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011-2015 годы

240,00000

316 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
317 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000
318 0801 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

397,50000

319 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
320 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 498,92000
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321 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

2 705,00000

322 0804 0020400  Центральный аппарат 2 705,00000
323 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 705,00000
324 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

325 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

326 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000
327 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

1 331,86000

328 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

1 331,86000

329 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
330 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 221 776,41000
331 0901   Стационарная медицинская помощь 79 114,73400
332 0901 0700000  Резервные фонды 8 867,82375
333 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
8 867,82375

334 0901 0700400 013 Прочие расходы 8 867,82375
335 0901 0960000  Реализация региональных программ модернизации здраво-

охранения субъектов Российской Федерации и программ мо-
дернизации федеральных государственных учреждений

7 157,70000

336 0901 0960100  Реализация региональной программы модернизации здраво-
охранения субъекта Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70000

337 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000
338 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 545,38925

339 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения

3 545,38925

340 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 545,38925
341 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 35 167,13100
342 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
35 167,13100

343 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 167,13100
344 0901 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

24 376,69000

345 0901 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

19 717,24000

346 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 717,24000
347 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения
1 176,56000

348 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000
349 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
3 482,89000

350 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 482,89000
351 0902   Амбулаторная помощь 93 858,61400
352 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
353 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
8 581,50800

354 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
355 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
356 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
357 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 381,38400
358 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
42 381,38400

359 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 381,38400
360 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000
361 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
343,33000

362 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
363 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 608,80200
364 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведоственных учреж-

дений - Фельдшерско-акушерские пункты
3 608,80200

365 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 608,80200
366 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000
367 0902 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

845,50000

368 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000
369 0902 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

37 678,09000

370 0902 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

35 055,47000

371 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 055,47000
372 0902 5210137  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным 

врачам учреждений (подразделений)скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам фтизиа-
трам участковым, фельдшерам,замещающим должности врачей-
фтизиатров участковых,и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения;фльдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а так 
же фельдшерам-помощникам общей врачебной практики (семей

556,00000

373 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,00000
374 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения
896,50000

375 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000
376 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
1 170,12000

377 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 170,12000
378 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000
379 0902 5220990  Совершенствование организации медицинской помощи уча-

щимся образовательных учреждений и детско-юношеских спор-
тивных школ в Свердловской области на 2011-2015 годы

200,00000

380 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
381 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
382 0902 7953400  Муниципальная целевая программа «Совершенствование организа-

ции медицинской помощи учащимся образовательных учреждений, 
детской юношеской спортивной школы и МУ «Спортсооружения 
г.Полевского» в Полевском городском округе на 2011 - 2015 годы»

20,00000

383 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
384 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 062,67500
385 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500

386 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

1 235,28500

387 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 235,28500
388 0903 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

827,39000

389 0903 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

728,36000

390 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000
391 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения
27,64000

392 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000
393 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
71,39000

394 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
395 0904   Скорая медицинская помощь 45 133,44000
396 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 125,51000
397 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 125,51000

398 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 125,51000
399 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000
400 0904 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

3 645,50000

401 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000
402 0904 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

12 362,43000

403 0904 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

11 695,39000

404 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 695,39000
405 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения
609,30000

406 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000
407 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
57,74000

408 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 57,74000
409 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-

опасности донорской крови и ее компонентов
721,84000

410 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000
411 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний- Центры, станции и отделения переливания крови
502,74000

412 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,74000
413 0906 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

219,10000

414 0906 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

208,10000

415 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000
416 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения
11,00000

417 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
418 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 885,10700
419 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 885,10700
420 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилак-

тика инфекционных заболеваний на 2009 -2011годы»
735,10700

421 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700
422 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-

ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
150,00000

423 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,00000
424 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 296,43200
425 1001   Пенсионное обеспечение 1 757,05000
426 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 757,05000
427 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-

ектов РФ и муниципальных служащих
1 757,05000

428 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 757,05000
429 1003   Социальное обеспечение населения 129 234,32300
430 1003 1000000  Федеральные целевые программы 349,20000
431 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской местности
349,20000

432 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
433 1003 1040000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы 1 544,40000
434 1003 1040200  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 544,40000
435 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
436 1003 5050000  Социальная помощь 44 488,24200
437 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан
29 148,00000

438 1003 5054600 004 Социальные выплаты 29 148,00000
439 1003 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
12 058,00000

440 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 12 058,00000
441 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ. 390,00000
442 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 390,00000
443 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проез-

ду в общественном транспорте учащихся
329,55000

444 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000
445 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проез-

ду в общественном транспорте пенсионеров
170,00000

446 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 170,00000
447 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про-

езда членов добровольной народной дружины
451,01700

448 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700
449 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенси-

онерам Полевского городского округа
1 807,49500

450 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 807,49500
451 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам. 87,90000
452 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 87,90000
453 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам. 46,28000
454 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 46,28000
455 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

76 382,78100

456 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан проживающих в сельской местности.

523,80000

457 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000
458 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
5 039,10000

459 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000
460 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70 819,88100
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461 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
462 1003 5220000  Региональные целевые программы 2 674,20000
463 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 518,00000

464 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 518,00000
465 1003 5220470  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) ОЦП «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

1 156,20000

466 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
467 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 795,50000
468 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей на территории Полев-
ского городского округа на 2011 - 2015 годы»

2 000,00000

469 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,00000
470 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы

55,00000

471 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 53,16600
472 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400
473 1003 7953500  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей» на 2007 - 2010 годы
940,50000

474 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
475 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставле-

ние финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории Полевского городского округа, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

800,00000

476 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 800,00000
477 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 305,05900
478 1006 5050000  Социальная помощь 1 053,00000
479 1006 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
1 053,00000

480 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 053,00000
481 1006 5140000  Реализация государственных функций в об-

ласти социальной политики
160,94000

482 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 160,94000
483 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 160,94000
484 1006 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

3 091,11900

485 1006 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

486 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
487 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 594,01000
488 1101   Физическая культура 21 594,01000
489 1101 0700000  Резервные фонды 168,96000
490 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 168,96000
491 1101 0700500 013 Прочие расходы 168,96000
492 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 071,42700

493 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство ФОК

3 071,42700

494 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
495 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 815,63300
496 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - МБУ «Спортсооружения г.Полевского»
3 815,63300

497 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 815,63300
498 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 212,30000
499 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
1 212,30000

500 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000
501 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

2 325,69000

502 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

1 498,34000

503 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000
504 1101 5210158  Субсидии местным бюджетам на увеличе-

ние фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта

53,00000

505 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000
506 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
774,35000

507 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 774,35000
508 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000
509 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинанси-

рование строительства лыжных баз
8 000,00000

510 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
511 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 000,00000
512 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

структуры в сфере физической культуры и спорта на тер-
ритории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

3 000,00000

513 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 000,00000
514 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 399,77000
515 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
516 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000
517 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осущест-

вляющим производство и распространение социально-значимых 
программ и обеспечивающих достоверность получения граждана-
ми информации о деятельности органов местного самоуправления

1 600,00000

518 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
519 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000
520 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами за-

конодательной и исполнительной власти
1 258,70000

521 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти.

1 258,70000

522 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000
523 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

541,07000

524 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

541,07000

525 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000
526 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
30,11000

527 1301   Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

30,11000

528 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
529 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
530 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Ведомственная структура расходов местного бюджета
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Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 467 096,64921
2 901    Администрация Полевского городского округа 606 704,86700
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 46 598,24475
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
1 137,58000

5 901 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

1 137,58000

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 137,58000
7 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 137,58000
8 901 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

26 569,04424

9 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

21 326,66400

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 20 471,14200
11 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 416,13200
12 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 19 055,01000
13 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
855,52200

14 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 855,52200
15 901 0104 0700000  Резервные фонды 1 077,29124
16 901 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
715,00000

17 901 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000
18 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 362,29124
19 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 362,29124
20 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
49,70000

21 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным слу-
жащим Полевского городского округа

49,70000

22 901 0104 0920201 013 Прочие расходы 49,70000
23 901 0104 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

0,10000

24 901 0104 5210206  Осуществление государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

25 901 0104 5210206 013 Прочие расходы 0,10000
26 901 0104 5220000  Региональные целевые программы 34,80000
27 901 0104 5221510  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по информатизации муниципальных образований
34,80000

28 901 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
29 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 080,48900
30 901 0104 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

50,00000

31 901 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 50,00000
32 901 0104 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

3 995,68900

33 901 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 3 995,68900
34 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное об-

щество Полевского городского округа» на 2011 - 2015 годы
34,80000

35 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000
36 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

8 372,00000

37 901 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

7 535,00000

38 901 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000
39 901 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 535,00000
40 901 0106 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

837,00000

41 901 0106 5210153  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспече-
ние деятельности вновь создаваемых финансовых орга-
нов муниципальных образований в Свердловской области

837,00000

42 901 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 837,00000
43 901 0111   Резервные фонды 136,70251
44 901 0111 0700000  Резервные фонды 136,70251
45 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 136,70251
46 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 136,70251
47 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 382,91800
48 901 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000
49 901 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке про-

ведения статистических переписей
798,70000

50 901 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000
51 901 0113 0900000  Реализация государственной политики в обла-

сти приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

329,96100

52 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

329,96100

53 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 329,96100
54 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
260,00000

55 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 250,00000
56 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 250,00000
57 901 0113 0920003  Мероприятия по внедрению и реализации на терри-

тории городских округов и поселений проекта «Со-
циальная карта потребительского рынка»

10,00000

58 901 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000
59 901 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

729,00000

60 901 0113 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

530,00000

61 901 0113 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,00000
62 901 0113 5210202  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия по хранению комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области.

199,00000
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63 901 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 199,00000
64 901 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 265,25700
65 901 0113 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

8 265,25700

66 901 0113 7952500 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700
67 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 581,30600

68 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,00000

69 901 0309 7950000  Целевые программы муниципальных образований 120,00000
70 901 0309 7950100  Муниципальная целевая программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2011 год

120,00000

71 901 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 431,30600
73 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 431,30600
74 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 431,30600

75 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 431,30600
76 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
30,00000

77 901 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 30,00000
78 901 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилак-

тика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2011-2013 годы

30,00000

79 901 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 30,00000
80 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 683,40000
81 901 0406   Водное хозяйство 437,40000
82 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000
83 901 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснаб-

жения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

437,40000

84 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 437,40000
85 901 0407   Лесное хозяйство 872,00000
86 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 872,00000
87 901 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий Полевского городского округа» на 2010 - 2012 годы

872,00000

88 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 872,00000
89 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 374,00000
90 901 0412 3400000  Реализация государственных функций в об-

ласти национальной экономики
50,00000

91 901 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков дво-
ровых территорий городских округов и поселений

50,00000

92 901 0412 3400301 522 Выполнение мероприятий 50,00000
93 901 0412 5220000  Региональные целевые программы 5 929,00000
94 901 0412 5220460  Субсидии местным бюджетам на софинансиро-

вание подготовки документов территориально-
го планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территорий

5 929,00000

95 901 0412 5220460 522 Выполнение мероприятий 5 929,00000
96 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 395,00000
97 901 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориаль-

ное планирование и градостроительное зонирова-
ние как основа комплексного развития территории По-
левского городского округа» на 2011 - 2013 годы

5 445,00000

98 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 445,00000
99 901 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в По-
левском городском округе на 2010-2015 годы»

950,00000

100 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
101 901 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 213,55825
102 901 0501   Жилищное хозяйство 3 000,00000
103 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 000,00000
104 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содер-

жанию муниципальных общежитий
2 000,00000

105 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,00000
106 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 1 000,00000
107 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
108 901 0502   Коммунальное хозяйство 7 359,49425
109 901 0502 0700000  Резервные фонды 53,04825
110 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 53,04825
111 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 53,04825
112 901 0502 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 150,00000
113 901 0502 2600001  Ведомственная целевая программа «Содействие в раз-

витии колективного садоводства и малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе на терри-
тории Полевского городского округа» на 2011 год

150,00000

114 901 0502 2600001 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000
115 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 008,71500
116 901 0502 3610500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 535,81000
117 901 0502 3610500 522 Выполнение мероприятий 1 535,81000
118 901 0502 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению 

услуги бань 2 разряда по регулируемым органами мест-
ного самоуправления Полевского городского округа та-
рифам, на возмещение недополученных доходов

2 062,30000

119 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 2 062,30000
120 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 410,60500
121 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 410,60500
122 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 147,73100
123 901 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
3 147,73100

124 901 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 3 147,73100
125 901 0503   Благоустройство 73 817,67200
126 901 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000
127 901 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
500,00000

128 901 0503 0700400 013 Прочие расходы 500,00000
129 901 0503 5220000  Региональные целевые программы 770,00000
130 901 0503 5222200  Комплексное благоустройство дворовых террито-

ий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»

770,00000

131 901 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
132 901 0503 6000000  Благоустройство 72 167,67200
133 901 0503 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятель-

ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы, утвержденная постановлением Главы По-
левского городского округа от 15.04.2010 г. № 641

50 947,32800

134 901 0503 6000201 522 Выполнение мероприятий 50 947,32800
135 901 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа « на 2011 год

325,00000

136 901 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 325,00000
137 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
138 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000
139 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустрой-

ству городских округов и поселений
142,92100

140 901 0503 6000500 522 Выполнение мероприятий 142,92100
141 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основ-

ные направления развития благоустройства По-
левского городского округа в 2011 году»

17 756,42300

142 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 17 756,42300
143 901 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организа-

ция сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов на территории По-
левского городского округа» на 2010 - 2013 годы

1 296,00000

144 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
145 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 380,00000
146 901 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благо-

устройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый 
мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы)

380,00000

147 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 380,00000
148 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 036,39200
149 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

13 400,65200

150 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений- Управление городского хозяйства.

4 467,47000

151 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 467,47000
152 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - МУ «Центр социально - коммунальных услуг»
8 933,18200

153 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 933,18200
154 901 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

8 635,74000

155 901 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

8 635,74000

156 901 0505 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 635,74000
157 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164,50000
158 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164,50000
159 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 164,50000
160 901 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

ция мероприятий по охране окружающей среды По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы

164,50000

161 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 164,50000
162 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 927,56600
163 901 0701   Дошкольное образование 52 082,70000
164 901 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 060,00000
165 901 0701 5222001  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-

роприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений

20 460,00000

166 901 0701 5222001 522 Выполнение мероприятий 20 460,00000
167 901 0701 5222002  Субсидии местным бюджетам на строительство и рекон-

струкцию дошкольных образовательных учреждений
5 600,00000

168 901 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
169 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 26 022,70000
170 901 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

26 022,70000

171 901 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 26 022,70000
172 901 0702   Общее образование 1 844,86600
173 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 844,86600
174 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
1 844,86600

175 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 844,86600
176 901 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 665,53000
177 901 0801   Культура 2 665,53000
178 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
2 665,53000

179 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Стро-
ительство снежного городка

2 665,53000

180 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
181 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 221 736,41000
182 901 0901   Стационарная медицинская помощь 79 114,73400
183 901 0901 0700000  Резервные фонды 8 867,82375
184 901 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
8 867,82375

185 901 0901 0700400 013 Прочие расходы 8 867,82375
186 901 0901 0960000  Реализация региональных программ модернизации здраво-

охранения субъектов Российской Федерации и программ мо-
дернизации федеральных государственных учреждений

7 157,70000

187 901 0901 0960100  Реализация региональной программы модернизации здраво-
охранения субъекта Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70000

188 901 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000
189 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 545,38925

190 901 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственно-
сти - строительство родильного отделения

3 545,38925

191 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 545,38925
192 901 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 35 167,13100
193 901 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
35 167,13100

194 901 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 167,13100
195 901 0901 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

24 376,69000

196 901 0901 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

19 717,24000

197 901 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 717,24000
198 901 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличе-

ние фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения

1 176,56000

199 901 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000
200 901 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
3 482,89000

201 901 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 482,89000
202 901 0902   Амбулаторная помощь 93 858,61400
203 901 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
204 901 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
8 581,50800

205 901 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
206 901 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
207 901 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
208 901 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 381,38400
209 901 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
42 381,38400

210 901 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 381,38400
211 901 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000
212 901 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
343,33000

213 901 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
214 901 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 608,80200
215 901 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведоственных учреж-

дений - Фельдшерско-акушерские пункты
3 608,80200

216 901 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 608,80200
217 901 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000
218 901 0902 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

845,50000

219 901 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000
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220 901 0902 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

37 678,09000

221 901 0902 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

35 055,47000

222 901 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 055,47000
223 901 0902 5210137  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-

ным врачам учреждений (подразделений)скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам 
фтизиатрам участковым, фельдшерам,замещающим должно-
сти врачей-фтизиатров участковых,и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения;фльдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участково-
го, врача-педиатра участкового, а так же фельдшерам-
помощникам общей врачебной практики (семей

556,00000

224 901 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,00000
225 901 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличе-

ние фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения

896,50000

226 901 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000
227 901 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
1 170,12000

228 901 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 170,12000
229 901 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000
230 901 0902 5220990  Совершенствование организации медицинской помощи уча-

щимся образовательных учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ в Свердловской области на 2011-2015 годы

200,00000

231 901 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
232 901 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
233 901 0902 7953400  Муниципальная целевая программа «Совершенствова-

ние организации медицинской помощи учащимся обра-
зовательных учреждений, детской юношеской спортив-
ной школы и МУ «Спортсооружения г.Полевского» в По-
левском городском округе на 2011 - 2015 годы»

20,00000

234 901 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
235 901 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 062,67500
236 901 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500
237 901 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1 235,28500

238 901 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 235,28500
239 901 0903 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

827,39000

240 901 0903 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

728,36000

241 901 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000
242 901 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличе-

ние фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения

27,64000

243 901 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000
244 901 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
71,39000

245 901 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
246 901 0904   Скорая медицинская помощь 45 133,44000
247 901 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 125,51000
248 901 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 125,51000

249 901 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 125,51000
250 901 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000
251 901 0904 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

3 645,50000

252 901 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000
253 901 0904 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

12 362,43000

254 901 0904 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

11 695,39000

255 901 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 695,39000
256 901 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличе-

ние фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения

609,30000

257 901 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000
258 901 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
57,74000

259 901 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 57,74000
260 901 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-

опасности донорской крови и ее компонентов
721,84000

261 901 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000
262 901 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний- Центры, станции и отделения переливания крови
502,74000

263 901 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,74000
264 901 0906 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

219,10000

265 901 0906 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

208,10000

266 901 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000
267 901 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличе-

ние фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения

11,00000

268 901 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
269 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 845,10700
270 901 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 845,10700
271 901 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилак-

тика инфекционных заболеваний на 2009 -2011годы»
735,10700

272 901 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700
273 901 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-

ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
110,00000

274 901 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 110,00000
275 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 110,46200
276 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 571,08000
277 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 571,08000
278 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служа-

щих субъектов РФ и муниципальных служащих
1 571,08000

279 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 571,08000
280 901 1003   Социальное обеспечение населения 129 234,32300
281 901 1003 1000000  Федеральные целевые программы 349,20000
282 901 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской местности
349,20000

283 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
284 901 1003 1040000  Федеральная целевая програм-

ма «Жилище» на 2002 - 2010 годы
1 544,40000

285 901 1003 1040200  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 544,40000
286 901 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
287 901 1003 5050000  Социальная помощь 44 488,24200
288 901 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан
29 148,00000

289 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 29 148,00000
290 901 1003 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
12 058,00000

291 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 12 058,00000
292 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ. 390,00000
293 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 390,00000
294 901 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проез-

ду в общественном транспорте учащихся
329,55000

295 901 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000
296 901 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проез-

ду в общественном транспорте пенсионеров
170,00000

297 901 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 170,00000
298 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про-

езда членов добровольной народной дружины
451,01700

299 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700
300 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенси-

онерам Полевского городского округа
1 807,49500

301 901 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 807,49500
302 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам. 87,90000
303 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 87,90000
304 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам. 46,28000
305 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 46,28000
306 901 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

76 382,78100

307 901 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан проживающих в сельской местности.

523,80000

308 901 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000
309 901 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинанси-

рование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

5 039,10000

310 901 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000
311 901 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70 819,88100

312 901 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
313 901 1003 5220000  Региональные целевые программы 2 674,20000
314 901 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинанси-

рование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

1 518,00000

315 901 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 518,00000
316 901 1003 5220470  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) ОЦП «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

1 156,20000

317 901 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
318 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 795,50000
319 901 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей на территории Полев-
ского городского округа на 2011 - 2015 годы»

2 000,00000

320 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,00000
321 901 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на терри-
тории Полевского городского округа на 2010-2012 годы

55,00000

322 901 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 53,16600
323 901 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400
324 901 1003 7953500  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей» на 2007 - 2010 годы
940,50000

325 901 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
326 901 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставле-

ние финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории Полевского городского округа, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

800,00000

327 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 800,00000
328 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 305,05900
329 901 1006 5050000  Социальная помощь 1 053,00000
330 901 1006 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
1 053,00000

331 901 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 053,00000
332 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в об-

ласти социальной политики
160,94000

333 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 160,94000
334 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 160,94000
335 901 1006 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

3 091,11900

336 901 1006 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

337 901 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
338 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 594,01000
339 901 1101   Физическая культура 21 594,01000
340 901 1101 0700000  Резервные фонды 168,96000
341 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 168,96000
342 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 168,96000
343 901 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 071,42700

344 901 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство ФОК

3 071,42700

345 901 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
346 901 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 815,63300
347 901 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - МБУ «Спортсооружения г.Полевского»
3 815,63300

348 901 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 815,63300
349 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия
1 212,30000

350 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

1 212,30000

351 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000
352 901 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

2 325,69000

353 901 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

1 498,34000

354 901 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000
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355 901 1101 5210158  Субсидии местным бюджетам на увеличе-
ние фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта

53,00000

356 901 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000
357 901 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
774,35000

358 901 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 774,35000
359 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000
360 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинан-

сирование строительства лыжных баз
8 000,00000

361 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
362 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 000,00000
363 901 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

структуры в сфере физической культуры и спорта на тер-
ритории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

3 000,00000

364 901 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 000,00000
365 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 399,77000
366 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
367 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000
368 901 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-

циям, осуществляющим производство и распростра-
нение социально-значимых программ и обеспечиваю-
щих достоверность получения гражданами информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления

1 600,00000

369 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
370 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000
371 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органа-

ми законодательной и исполнительной власти
1 258,70000

372 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной власти.

1 258,70000

373 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000
374 901 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

541,07000

375 901 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

541,07000

376 901 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000
377 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
30,11000

378 901 1301   Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

30,11000

379 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
380 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
381 901 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000
382 902    ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
20 148,24000

383 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 633,19000
384 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 633,19000
385 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

6 243,66000

386 902 0113 0020400  Центральный аппарат 6 243,66000
387 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 243,66000
388 902 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
389 902 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
390 902 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000
391 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в обла-

сти приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

2 384,20000

392 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

2 384,20000

393 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 384,20000
394 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
808,74000

395 902 0314   Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

808,74000

396 902 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 808,74000
397 902 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилак-

тика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2011-2013 годы

808,74000

398 902 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 808,74000
399 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 751,81000
400 902 0407   Лесное хозяйство 100,00000
401 902 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 100,00000
402 902 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий Полевского городского округа» на 2010 - 2012 годы

100,00000

403 902 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 100,00000
404 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 651,81000
405 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в об-

ласти национальной экономики
1 028,64000

406 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
407 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000
408 902 0412 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

552,67000

409 902 0412 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

552,67000

410 902 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 552,67000
411 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 070,50000
412 902 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Землеустройство, 

землепользование и учет объектов недвижимости на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2011 год

1 070,50000

413 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
414 902 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 954,50000
415 902 0501   Жилищное хозяйство 7 954,50000
416 902 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000
417 902 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий мо-

лодых семей и молодых специалистов на селе
326,30000

418 902 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
419 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 888,40000
420 902 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов от имени Полевского го-
родского округа как собственника жилых помещений мно-
гоквартирного дома пропорционально доле собствен-
ности Полевского городского округа в праве общей соб-
ственности на общее имущество многоквартирного дома 
в случае принятия собственниками жилых и нежилых по-
мещений многоквартирного дома решения о капиталь-
ном ремонте общего имущества многоквартирного дома

888,40000

421 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000
422 902 0501 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

999,80000

423 902 0501 5210115  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих и работающих в сельской местности

999,80000

424 902 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 999,80000
425 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 5 740,00000
426 902 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на терри-
тории Полевского городского округа на 2010-2012 годы

85,00000

427 902 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
428 902 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

дан из ветхого и аварийного жилищного фонда в По-
левском городском округе на 2010-2013 годы»

5 655,00000

429 902 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 5 655,00000
430 906    ОМС Управление образованием По-

левского городского округа
751 851,83707

431 906 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10,00000
432 906 0503   Благоустройство 10,00000
433 906 0503 6000000  Благоустройство 10,00000
434 906 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа « на 2011 год

10,00000

435 906 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 10,00000
436 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 751 821,83707
437 906 0701   Дошкольное образование 303 951,09721
438 906 0701 0700000  Резервные фонды 8 182,44300
439 906 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации
8 182,44300

440 906 0701 0700400 013 Прочие расходы 8 182,44300
441 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 194 376,69900
442 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения
113 821,90900

443 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 113 821,90900
444 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Расходы на осуществление мероприятий по орга-
низации питания в детских дошкольных учреждениях

80 554,79000

445 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 554,79000
446 906 0701 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

100 858,97521

447 906 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

69 839,37921

448 906 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 69 839,37921
449 906 0701 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, за исключением муници-
пальных общеобразовательных учреждений

16 815,24600

450 906 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600
451 906 0701 5210302  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-

нансирование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на дому, в образо-
вательных организациях дошкольного образования

513,00000

452 906 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000
453 906 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
13 691,35000

454 906 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
455 906 0701 5220000  Региональные целевые программы 460,00000
456 906 0701 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципаль-

ных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011-2015 годы

460,00000

457 906 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 460,00000
458 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72,98000
459 906 0701 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

72,98000

460 906 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 72,98000
461 906 0702   Общее образование 404 954,29500
462 906 0702 0700000  Резервные фонды 231,70000
463 906 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 231,70000
464 906 0702 0700500 013 Прочие расходы 231,70000
465 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
34 100,58000

466 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений - Школы - детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и средние

34 100,58000

467 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 100,58000
468 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 23 394,54100
469 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
23 394,54100

470 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23 394,54100
471 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия
300,00000

472 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

300,00000

473 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
474 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 934,40000
475 906 0702 5200900  Субвенции на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство
4 934,40000

476 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 934,40000
477 906 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

340 463,55400

478 906 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

31 902,19000

479 906 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 31 902,19000
480 906 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществле-

ние мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

32 459,00000

481 906 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000
482 906 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, за исключением муници-
пальных общеобразовательных учреждений

2 347,75400

483 906 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 347,75400
484 906 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные мате

264 262,00000
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485 906 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000
486 906 0702 5210304  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обе-

спечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

273,00000

487 906 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000
488 906 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
9 219,61000

489 906 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000
490 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 529,52000
491 906 0702 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

529,52000

492 906 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 529,52000
493 906 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безо-

пасных условий в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

494 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
495 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 23 896,70486
496 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоро-

вительной кампании детей
23 896,70486

497 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоро-
вительной кампании детей.

2 660,00000

498 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 660,00000
499 906 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время
21 236,70486

500 906 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 21 236,70486
501 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 019,74000
502 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

2 947,00000

503 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000
504 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947,00000
505 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9 892,08000

506 906 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9 892,08000

507 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 892,08000
508 906 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

6 180,66000

509 906 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

6 180,66000

510 906 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 180,66000
511 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
512 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
513 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
514 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-

ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
20,00000

515 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
516 908    ОМС Управление культурой Полевского городского округа 83 082,33514
517 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20,00000

518 908 0310   Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
519 908 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
520 908 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
20,00000

521 908 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 20,00000
522 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,00000
523 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000
524 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,00000
525 908 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

ция мероприятий по охране окружающей среды По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы

400,00000

526 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,00000
527 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 34 854,24414
528 908 0702   Общее образование 22 601,11000
529 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 491,54000
530 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
14 491,54000

531 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 491,54000
532 908 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

8 109,57000

533 908 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

6 409,57000

534 908 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 409,57000
535 908 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, за исключением муници-
пальных общеобразовательных учреждений

1 700,00000

536 908 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 700,00000
537 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 253,13414
538 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 171,27000
539 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Социально-психологический центр «Феникс»
2 171,27000

540 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 142,08000
541 908 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
542 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоро-

вительной кампании детей
7 850,83414

543 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоро-
вительной кампании детей.

2 000,00000

544 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 000,00000
545 908 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время
3 763,29514

546 908 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 3 763,29514
547 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
2 087,53900

548 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 087,53900
549 908 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

2 231,03000

550 908 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

2 081,03000

551 908 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 081,03000
552 908 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
150,00000

553 908 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000

554 908 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 47 788,09100
555 908 0801   Культура 41 289,17100
556 908 0801 0700000  Резервные фонды 45,77100
557 908 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 45,77100
558 908 0801 0700500 013 Прочие расходы 45,77100
559 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-

туры и средств массовой информации
15 742,43700

560 908 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы иСанкт-Петербурга

170,00000

561 908 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000
562 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
15 572,43700

563 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 572,43700
564 908 0801 4420000  Библиотеки 8 958,10400
565 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений - Библиотеки.
8 958,10400

566 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 958,10400
567 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
1 410,76900

568 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
569 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900
570 908 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

13 893,59000

571 908 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

11 195,94000

572 908 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 195,94000
573 908 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства
2 035,00000

574 908 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000
575 908 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями
662,65000

576 908 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 662,65000
577 908 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000
578 908 0801 5221715  Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. 

на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение му-
ниципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы

601,00000

579 908 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000
580 908 0801 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципаль-

ных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011-2015 годы

240,00000

581 908 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
582 908 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000
583 908 0801 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

397,50000

584 908 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
585 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 498,92000
586 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

2 705,00000

587 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 705,00000
588 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 705,00000
589 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

590 908 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

591 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000
592 908 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

1 331,86000

593 908 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расхо-
дных обязательств по вопросам местного значения.

1 331,86000

594 908 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
595 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
596 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
597 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
598 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-

ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»
20,00000

599 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
600 912    Дума Полевского городского округа 5 309,37000
601 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 123,40000
602 912 0103   Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 123,40000

603 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

5 123,40000

604 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 971,20000
605 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 971,20000
606 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,40000
607 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,40000
608 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,80000
609 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,80000
610 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 185,97000
611 912 1001   Пенсионное обеспечение 185,97000
612 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 185,97000
613 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служа-

щих субъектов РФ и муниципальных служащих
185,97000

614 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 185,97000

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Перечень муниципальных целевых программ, расходы на выполнение
которых финансируются в 2011 году

№ 
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Наименование целевых муниципальных программ Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 67 212,33000
2 7950100    Муниципальная целевая программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2011 год

120,00000
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3 7950100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000
4 7950100 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
120,00000

5 7950100 901 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,00000

6 7950100 901 0309 522 Выполнение мероприятий 120,00000
7 7950300    Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Полевского городского округа на 20102020 годы»

1 050,00000

8 7950300 901   Администрация Полевского городского округа 50,00000
9 7950300 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,00000

10 7950300 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

50,00000

11 7950300 901 0104 522 Выполнение мероприятий 50,00000
12 7950300 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 602,50000
13 7950300 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 602,50000
14 7950300 906 0701  Дошкольное образование 72,98000
15 7950300 906 0701 522 Выполнение мероприятий 72,98000
16 7950300 906 0702  Общее образование 529,52000
17 7950300 906 0702 522 Выполнение мероприятий 529,52000
18 7950300 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 397,50000
19 7950300 908 0800  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 397,50000
20 7950300 908 0801  Культура 397,50000
21 7950300 908 0801 522 Выполнение мероприятий 397,50000
22 7950400    Муниципальная целевая программа «Землеустройство, 

землепользование и учет объектов недвижимости на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2011 год

1 070,50000

23 7950400 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

1 070,50000

24 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 070,50000
25 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 1 070,50000
26 7950400 902 0412 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
27 7951400    Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилак-

тика инфекционных заболеваний на 2009 2011годы»
735,10700

28 7951400 901   Администрация Полевского городского округа 735,10700
29 7951400 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 735,10700
30 7951400 901 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 735,10700
31 7951400 901 0909 522 Выполнение мероприятий 735,10700
32 7951500    Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 451,30600

33 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 1 431,30600
34 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 431,30600

35 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 1 431,30600
36 7951500 901 0310 522 Выполнение мероприятий 1 431,30600
37 7951500 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 20,00000
38 7951500 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20,00000

39 7951500 908 0310  Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
40 7951500 908 0310 522 Выполнение мероприятий 20,00000
41 7951600    Муниципальная целевая программа «Территориаль-

ное планирование и градостроительное зонирова-
ние как основа комплексного развития территории По-
левского городского округа» на 2011  2013 годы

5 445,00000

42 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 5 445,00000
43 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 445,00000
44 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 5 445,00000
45 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 5 445,00000
46 7951700    Муниципальная целевая программа «Профи-

лактика правонарушений на территории Полев-
ского городского округа» на 20112013 годы

838,74000

47 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 30,00000
48 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30,00000

49 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

30,00000

50 7951700 901 0314 522 Выполнение мероприятий 30,00000
51 7951700 902   ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
808,74000

52 7951700 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

808,74000

53 7951700 902 0314  Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

808,74000

54 7951700 902 0314 522 Выполнение мероприятий 808,74000
55 7951800    Муниципальная целевая программа «Анти

ВИЧ/СПИД» на 20092011 годы»
150,00000

56 7951800 901   Администрация Полевского городского округа 110,00000
57 7951800 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 110,00000
58 7951800 901 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 110,00000
59 7951800 901 0909 522 Выполнение мероприятий 110,00000
60 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 20,00000
61 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
62 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
63 7951800 906 0909 522 Выполнение мероприятий 20,00000
64 7951800 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 20,00000
65 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
66 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
67 7951800 908 0909 522 Выполнение мероприятий 20,00000
68 7952000    Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей на территории Полев-
ского городского округа на 2011  2015 годы»

2 000,00000

69 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 000,00000
70 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 000,00000
71 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 000,00000
72 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 2 000,00000
73 7952100    Муниципальная целевая программа «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в По-
левском городском округе на 20102015 годы»

950,00000

74 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 950,00000
75 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 950,00000
76 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 950,00000
77 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
78 7952500    Муниципальная целевая программа «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 20102014 годы»

38 283,64600

79 7952500 901   Администрация Полевского городского округа 38 283,64600
80 7952500 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 260,94600
81 7952500 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

3 995,68900

82 7952500 901 0104 522 Выполнение мероприятий 3 995,68900
83 7952500 901 0113  Другие общегосударственные вопросы 8 265,25700
84 7952500 901 0113 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700
85 7952500 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 26 022,70000
86 7952500 901 0701  Дошкольное образование 26 022,70000
87 7952500 901 0701 522 Выполнение мероприятий 26 022,70000

88 7952900    Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-
ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года» на терри-
тории Полевского городского округа на 20102012 годы

140,00000

89 7952900 901   Администрация Полевского городского округа 55,00000
90 7952900 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 55,00000
91 7952900 901 1003  Социальное обеспечение населения 55,00000
92 7952900 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 53,16600
93 7952900 901 1003 522 Выполнение мероприятий 1,83000
94 7952900 902   ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
85,00000

95 7952900 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85,00000
96 7952900 902 0501  Жилищное хозяйство 85,00000
97 7952900 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
98 7953000    Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

структуры в сфере физической культуры и спорта на тер-
ритории Полевского городского округа в 20102013 гг.»

3 000,00000

99 7953000 901   Администрация Полевского городского округа 3 000,00000
100 7953000 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 000,00000
101 7953000 901 1101  Физическая культура 3 000,00000
102 7953000 901 1101 522 Выполнение мероприятий 3 000,00000
103 7953100    Муниципальная целевая программа «Обеспечение без-

опасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

104 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 000,00000
105 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,00000
106 7953100 906 0702  Общее образование 1 000,00000
107 7953100 906 0702 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
108 7953200    Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

дан из ветхого и аварийного жилищного фонда в По-
левском городском округе на 20102013 годы»

5 655,00000

109 7953200 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

5 655,00000

110 7953200 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 655,00000
111 7953200 902 0501  Жилищное хозяйство 5 655,00000
112 7953200 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 5 655,00000
113 7953400    Муниципальная целевая программа «Совершенствова-

ние организации медицинской помощи учащимся об-
разовательных учреждений, детской юношеской спор-
тивной школы и МУ «Спортсооружения г.Полевского» 
в Полевском городском округе на 2011  2015 годы»

20,00000

114 7953400 901   Администрация Полевского городского округа 20,00000
115 7953400 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
116 7953400 901 0902  Амбулаторная помощь 20,00000
117 7953400 901 0902 522 Выполнение мероприятий 20,00000
118 7953500    Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей» на 2007  2010 годы
940,50000

119 7953500 901   Администрация Полевского городского округа 940,50000
120 7953500 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940,50000
121 7953500 901 1003  Социальное обеспечение населения 940,50000
122 7953500 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
123 7953600    Муниципальная целевая программа «Комплексное благоу-

стройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый 
мой дворик» на 20112015 годы» (в рамках областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области  Тысяча дворов» на 20112015 годы)

380,00000

124 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 380,00000
125 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 380,00000
126 7953600 901 0503  Благоустройство 380,00000
127 7953600 901 0503 522 Выполнение мероприятий 380,00000
128 7953800    Муниципальная целевая программа «Информационное об-

щество Полевского городского округа» на 2011  2015 годы
34,80000

129 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 34,80000
130 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34,80000
131 7953800 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

34,80000

132 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 34,80000
133 7953900    Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 20112015 годы»
3 147,73100

134 7953900 901   Администрация Полевского городского округа 3 147,73100
135 7953900 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 147,73100
136 7953900 901 0502  Коммунальное хозяйство 3 147,73100
137 7953900 901 0502 522 Выполнение мероприятий 3 147,73100
138 7954000    Муниципальная целевая программа «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории Полевского городского округа, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» на 20112015 годы

800,00000

139 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 800,00000
140 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 800,00000
141 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 800,00000
142 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 800,00000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

№ 
стро

ки

Наименование источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета Код

Сумма, 
в тыся-

чах рублей
1 2 3 4
1 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета
901 01 05 00 00 00 0000 000 16419,13692

2 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

901 01 05 02 01 04 0000 510 1450677,51229

3 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 1467096,64921

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом Полевского го-
родского округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 101600

6 Погашение бюджетом Полевского городского округа кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 101600

7 Итого источников внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета

16419,13692
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РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.08.2011 № 386

О согласии на замену дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

муниципальных районов (городских окру-
гов) дополнительным нормативом

отчислений от налога на доходы физических лиц

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.08.2011       
№ 3770, в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и статьёй 9 Областного закона от 15.07.2005 № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области», руководствуясь статьёй 25 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Согласиться на частичную замену дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) при форми-
ровании доходной части бюджета Полевского городского округа на 2012 год 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 
лиц.

2. О принятом решении сообщить в Министерство финансов Свердлов-
ской области.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

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

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.08.2011 № 387 

О награждении Почетными грамота-
ми Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководству-
ясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Думы Полевского городского 
округа»,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Наградить Почетными грамотами Думы Полевского городского округа 

за огромную профессиональную, творческую и организаторскую деятель-
ность в области физической культуры и спорта, многолетний добросовестный 
труд и преданность спорту, а также в связи с празднованием Всероссийского 
Дня физкультурника:

- Пермикина Бориса Андреевича – педагога дополнительного образова-
ния муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Центр развития творчества детей и юношества»;

- Кашина Александра Петровича – педагога дополнительного образова-
ния муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Центр развития творчества детей и юношества»;

- Пешехонова Евгения Владимировича – тренера-преподавателя по 
боксу муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;

- Мухаметшина Урала Кавеевича – монтёра пути железнодорожного цеха 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

- Карпову Любовь Алексеевну – швейцара-гардеробщика лыжной базы 
физкультурно-спортивного комплекса открытого акционерного общества «Се-
верский трубный завод».

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете 
«Диалог».

3. Направить   данное  решение   Главе   Полевского   городского  округа 
– Д.В. Филиппову для информации, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак).

Председатель Думы Полевского городского округа А.В.Ковалев  

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ ПГО
ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении открытого аукциона
по продаже объектов

недвижимого имущества

Решение Думы № 220 от 28.10.2010 г. Об утверждении Программы при-
ватизации муниципального имущества Полевского городского округа на 2011 
год.

Аукцион состоится 26 сентября 2011 года, начало в 14.30 часов по 
адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35. Предложения о цене муниципаль-
ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов (открытая форма подачи предложения).

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Полевской, улица 
Карла Маркса, 8

Объектом продажи является – нежилые помещения №№ 1-28, общей 
площадью 516,7 кв.м., расположенные на первом этаже в здании жилого на-
значения (литера А), по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Карла Маркса, дом 8. Год постройки – 1960.

Конструктивные элементы здания по проекту: фундамент – бутовый лен-
точный, материал стен – шлакоблок, перекрытия – деревянные отепленные, 
крыша – мягкая кровля, полы – бетонные, дощатые, линолеум; внутренняя от-
делка: потолочное покрытие – штукатурка, настенное покрытие – штукатурка, 
покраска, оконные, дверные проемы – двойные створные, деревянные окра-
шенные, металлические.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление, водо-
провод, канализация, электроосвещение, газификация, телефон.

Способ приватизации: Открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: аренда на неопреде-

ленный срок. 
Дата проведения: 26 сентября 2011 г. в 14.30 часов по адресу: 

г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Начальная цена 6 726 865 руб. (Шесть миллионов семьсот двадцать 

шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей) в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 336 343 руб. (Триста тридцать шесть тысяч триста 

сорок три рубля).
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 672 686 (Шесть-

сот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей. 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября 2011 года до 
17.00 часов по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35, 33, телефон (34350) 
5-32-06, 4-04-96.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным 
имуществом ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского город-
ского округа (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 
05902230970) 

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екате-

ринбург, Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и 

дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 22 сентября 2011 года
Претенденты представляют следующие документы:
- заявку (с указанием соответствующего лота);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающей внесение за-

датка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущества в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица  предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие докумен-

ты:
- нотариально заверенные  копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- иные документы, требования к предоставлению которых, установлено 
Федеральным законом;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента представляются 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Определение состава участников аукциона производится 23 сентября 

2011 года в 11.00 часов.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической 

документацией, с условиями договора купли продажи, инвентаризации в ра-
бочие дни с 26 августа 2011 г. по 22 сентября 2011 г. с 9 часов до 16 часов по 
адресу приема заявок. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукцио-
на наибольшую цену.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона 
по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и 
размерах, установленных действующим законодательством.

С иными сведениями об открытом аукционе, а также условиями договора  
претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ ПГО
ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении

открытого аукциона

Решение Думы № 332 от 28.04.2011 О внесении дополнений в Програм-
му приватизации муниципального имущества Полевского городского округа 
на 2011 год, утвержденную решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 220.

Аукцион состоится 26 сентября 2011 года, начало в 14.00 часов по 
адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35. Предложения о цене муниципаль-
ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов (открытая форма подачи предложения).

Объектом продажи является – Автобус КАВЗ–3976011, 1998 года вы-
пуска, идентификационный номер X1E397611W0027353 номер двигателя 
51100А5, мощность двигателя 88,5 л. с. МКПП, цвет белоголубой, пробег 
36 037 км.

Способ приватизации: Открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Дата проведения: 26 сентября 2011 г. в 14.00 часов по адресу: 

г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Начальная цена 60 325 руб. (Шестьдесят тысяч триста двадцать пять 

рублей) в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 3 016 руб. (Три тысячи шестнадцать рублей).
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 6 032 (Шесть 

тысяч тридцать два) рубля. 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября 2011 года до 

17.00 часов по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35, 33, телефон (34350) 
5-32-06, 4-04-96.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным 
имуществом ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского город-
ского округа (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 
05902230970) 

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Ека-

теринбург, 
Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и 

дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 22 сентября 2011 года.
Претенденты представляют следующие документы:
- заявку (с указанием соответствующего лота);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающей внесение за-

датка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущества в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица  предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие докумен-

ты:
- нотариально заверенные  копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- иные документы, требования к предоставлению которых, установлено 
Федеральным законом;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента представляются 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Определение состава участников аукциона производится 23 сентября 

2011 года в 11.00 часов.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, с условия-

ми договора купли продажи, в рабочие дни с 26 августа 2011 г. по 22 сентября 
2011 г. с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукцио-
на наибольшую цену.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона 
по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и 
размерах, установленных действующим законодательством.

С иными сведениями об открытом аукционе, а также условиями договора  
претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ ПГО
ОБЪЯВЛЯЕТ

о продаже движимого имущества
посредством

публичного предложения

Объектом продажи является - Автомобиль УАЗ3909, 2001 года выпу-
ска, идентификационный номер XTT39090010030, номер двигателя ЗМЗ
4020L/10085611, мощность двигателя 74 л. с., МКПП, цвет белая ночь, 
пробег 82 967 км.

рыночная стоимость объекта: 57 179 руб. (пятьдесят семь тысяч сто 
семьдесят девять рублей), в том числе НДС 18%;

нормативная цена объекта: 28 589,5 руб. (двадцать восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%;

способ приватизации: Продажа имущества посредством публичного 
предложения;

Цена первоначального предложения: 57 179 руб. (пятьдесят семь 
тысяч сто семьдесят девять рублей), в том числе НДС 18%;

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 2858,9 (Две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 90 
копеек; 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 572 (пятьсот семьде-
сят два) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 28 589,5 руб. 
(двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том 
числе НДС 18%;

Задаток 10% от цены первоначального предложения – 5717,9 (пять 
тысяч семьсот семнадцать) рублей 90 копеек;

Форма платежа – единовременная, в течение десяти дней с момента за-
ключения договора купли-продажи;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным 
имуществом ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского город-
ского округа (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 
05902230970) 

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Ека-

теринбург, 
Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (наименование 

объекта и дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 26 сентября 2011 года
Процедура продажи посредством публичного предложения состоит-

ся 27 сентября 2011 года в 14.00 часов местного времени, по адресу: г. 
Полевской, ул. Ленина, дом 2, каб. 35.

Претенденты предоставляют следующие документы: 
- заявку;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- иные документы, требование к предоставлению которых может быть 
установлено федеральным законом;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Прием заявок на приобретение муниципального имущества посредством 

публичного предложения осуществляется с 26 августа 2011 года по 26 сен-
тября 2011 года по адресу: 

г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, каб. 33, 34. 
Итоги продажи посредством публичного предложения оформляются уве-

домлением о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем, которое выдается под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

Договор купли – продажи с победителем аукциона заключается в течение 
пяти дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение 
пяти дней с даты подведения ее итогов. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после полной оплаты имущества.

С дополнительной информацией претендент может быть ознакомлен по 
адресу: 

г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, каб. 33, тел. 4-04-96.




