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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 29.08.2011  № 2284

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации 
Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы 

Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641  
«Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского 

городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа» 

на 2010-2012 годы в новой редакции»
В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документа-

ции на строительство мостового перехода через реку Чусовая в поселке Станционный-Полевской
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Администрации Полевского городского округа  «Дорожная дея-

тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в 
новой редакции» (далее – Программа) следующие изменения:

1) в разделе «Сведения о ведомственной целевой программе Администрации Полевского городского округа 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа» на 2010-2012 годы»: 

пункт 3 строки «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой  редакции: 

Целевые индикаторы и показатели 3. Планируется в 2012 году:
произвести строительство автодороги по ул.Листопрокатчиков, 
Жилая от мкр-на Зеленый Бор-2;
произвести ремонт ул.Бажова от ул.Крылова до ул.К.Маркса;
произвести строительство мостового перехода через 
р.Чусовая в п.Станционный-Полевской;
произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объёме

строку «Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы и показатели социально-
экономической эффективности» изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные результа-
ты ведомственной целевой про-
граммы и показатели социально-
экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
сокращения количества дорожно-транспортных про-
исшествий на 1000 автомобилей;
улучшения количества автомобильных дорог, соответствую-
щих требованиям безопасной эксплуатации, с 60% до 61,58% 
(2010 год – 1,50%;  2011 год – 0%; 2012 год – 0,08%)      

2) раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы (количественные результаты, социально-
экономические последствия)» изложить в новой редакции:

«Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы (количественные 
результаты, социально-экономические последствия)

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 автомобилей;
улучшения количества автомобильных дорог, соответствующих требованиям безопасной эксплуатации с 60% 

до 61,58% (2010 год – 1,51%;  2011 год – 0%; 2012 год – 0,08%). 
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

Наименование индикатора показателя Единицы 
измерения

Базовый 
показатель

м/%  

Величина индикатора  
и показателя 

2010 год 2011 год 2012 год
Задача 1

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети

м2 1177680 17 303,9 0 1 000
% 100 1,50 0 0,08
% к прошлому году - 0 80

Задача 2

Зимнее и летнее содержание дорог м2 1962800 1962800 1962800 1962800
% 100 100 100    100  »    

5) раздел 8 «Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы» изложить в новой 
редакции: 

«Раздел 8. Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол
нения 
мероп
риятия

Ответственные
 лица за ис-
полнение 

мероприятия

Основные виды
товаров, работ, 
услуг, приобре-
тение, выпол-

нение или
оказание которых
необходимо для
осуществления

мероприятия

Объём
расхо-
дов на
выпол-
нение

меропри-
ятия,

тыс. руб.

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. С т р о и т е л ь -

ство автодоро-
ги по ул.Листо-
п р о к а т ч и к о в , 
Жилая от мкр. Зе-
леный Бор-2

3 квартал 
2012 года

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа  

профилирование грун-
тового основания, под-
готовка щебёночного 
основания, установка 
бордюрных камней и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

5000 с т р о и т е л ь с т в о 
нового участка ав-
тодороги с целью 
развития улично-
дорожной сети во 
вновь строящемся 
микрорайоне

2. Строительство мо-
стового перехода 
через р.Чусовая 
в п.Станционный-
Полевской

2-3
кварталы 
2012 года

м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

25000 совершенствование 
организации движения 
через реку Чусовую 
в пос. Станционный-
Полевской 

3. Ремонт автодоро-
ги по ул.Бажова: 
от ул.Калинина до 
ул.К.Маркса

2-3 
кварталы 
2012 года

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия   

10000,00 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
1000 м

4. Геологические и ге-
одезические изы-
скания. Разра-ботка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство мо-
стового перехода 
через реку Чусовую 
в п.Станционный-
Полевской

2011 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа, муници-
пальное учрежде-
ние «Управление 
городского хозяй-
ства» ПГО 

оплата работ специ-
ализированных орга-
низаций и предпри-
ятий 

969,14 с о в е р ш е н с т в о -
вание организа-
ции движения 
через реку Чу-
совую в посел-
ке Станционный-
Полевской

5. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ул. Дека-
бристов от пере-
сечения ул.Розы 
Люксембург – 
ул.Декабристов до 
ул.Степана Разина 
– ул.Декабристов

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

устройство 
в ы р а в н и в а ю щ е го 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного по-
крытия

2 543,00 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 
890 м

1 2 3 4 5 6 7
6. К а п и т а л ь н ы й 

ремонт дороги по 
ул.Розы Люксем-
бург от пересече-
ния ул.Свердлова 
– ул.Розы Люксем-
бург до пересечения 
ул.Декабристов – 
ул.Розы Люксембург

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

устройство 
в ы р а в н и в а ю щ е го 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного по-
крытия

3 468,90 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 
900 м

7. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт дороги на-
против дома № 48 
по ул.Калинина

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

1 604,40 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 
200 м

8. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт дороги 
по ул. Калини-
на: от ул.Репина 
до ул. Жилина; 
от ул.Ильича до 
ул.Малышева; в 
районе дома № 
35 по ул.Красно-
армейской

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

660,11 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 
230 м

9. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт дороги 
по ул. Победы в 
районе домов № 
33-35

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальтобе-
тонного покрытия

408,51 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 
100 м

10. Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
с т р о и т е л ь с т в о 
моста в п.Ст.-
Полевской

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительство моста 
в п.Ст.-Полевской

1 685,67 подготовительные 
работы по замене 
устаревшей кон-
струкции моста

11. Выполнение меро-
приятий по очистке 
ливневой канализа-
ции по ул. Коммуни-
стической от дома 
№ 16 до дома № 34 
и по ул.Декабристов 
от дома № 3 до ул. 
Коммунистической 
и от Дома Спорта 
до ул.Коммунисти-
ческой

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

демонтаж чугун-
ных люков, очист-
ка камер от мокро-
го ила и грязи, пере-
возка и размещение 
мусора на свалке-
полигоне, установка 
люков, восстановле-
ние опорного карка-
са ливневой канали-
зации

208,48 о б е с п е ч е н и е 
стоков воды в лив-
невую канали-
зацию во время 
дождей и ливней, 
обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения

12. Ямочный ремонт 
улично-дорожной 
сети в северной 
и южной частях 
города

2010 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

разломка и обрубка 
краев асфальтобе-
тона, очистка осно-
вания, смазка би-
тумом краев обру-
бленных мест, уклад-
ка и разравнивание 
асфальтобетонной 
смеси, укатка катком, 
вывоз строительного 
мусора

1 020,65 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 
1 403,9 кв.м

13. Зимнее и летнее 
содержание авто-
мобильных дорог, 
стоянок, площа-
док и остановоч-
ных пунктов обще-
ственного транс-
порта,  
о п е р а т и в н о -
техническое об-
служивание и экс-
плуатация свето-
форных объектов 
на территории По-
левского городско-
го округа 

2010-2012 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации Полев-
ского городского 
округа 

очистка дорог и троту-
аров от снега и грязи 
в зимний период; в 
летний период – нане-
сение дорожной раз-
метки «Зебра», ямоч-
ный ремонт асфаль-
тобетонного покры-
тия, устройство щебе-
ночных дорог, устрой-
ство тротуаров, ограж-
дений, скашивание 
травы в придорожной 
полосе, сбор мусора в 
придорожной полосе,  
замена старых и уста-
новка новых дорож-
ных знаков, уборка 
мусора и частичный 
ремонт на  остано-
вочных комплек сах, 
содержание свето 
форных объектов. В 
2011 году, в том числе  
кредиторская задол-
женность за 2010 год, 
– 912,1 тыс. руб.

2010 год – 
17544,27

2011 год – 
17 975,525
2012 год 
- 24000

очистка улиц от 
грязи и снега, обе-
спечение безопас-
ности дорожного 
движения

14. Вывоз снега с лив-
невой канализа-
ции в северной 
и южной частях 
города

2011 первый замести-
тель Главы Ад-
министрации По-
левского город-
ского округа, му-
ниципальное ка-
зенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» ПГО 

вывоз снега с лив-
невой канализации 
в северной и южной 
частях города, в т.ч. 
Администрация По-
левского городско-
го округа – 400 тыс. 
руб., МКУ «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных услуг» 
ПГО – 600 тыс. руб.

1 000,00

15. Установка дорож-
ных знаков на тер-
ритории ПГО

2011 первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО 

установка дорожных 
знаков на террито-
рии ПГО

17,44

16. Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительство моста 
в п.Ст.-Полевской

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО

р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительство моста 
в п.Ст.-Полевской

466,03 подготовительные 
работы по замене 
устаревшей кон-
струкции моста

17. Ямочный ремонт 
улично-дорожной 
сети в северной 
и южной частях 
города

2011 муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

разломка и обрубка 
краев асфальтобето-
на, очистка основа-
ния, смазка битумом 
краев обрубленных 
мест, укладка и раз-
равнивание асфаль-
тобетонной смеси, 
укатка катком, вывоз 
строительного мусора

2 000,00 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью  
2 250 м2
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18. Устройство ще-

беночных дорог в 
сельских населен-
ных пунктах По-
левского городско-
го округа

2011 муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полев-
ского городского 
округа 

планировка земляно-
го полотна, россыпь 
щебня и уплотнение 
оснований

510,00 ремонт аварийных 
участков дорог в 
сельских населен-
ных пунктах: 
п.Зюзельский – 
50243,66 руб. 
с.Мраморское – 
100487,42 руб.
с.Курганово – 
60223,67 руб. 
с.Полдневая – 
213501,27 руб.
п .Станционный-
Полевской – 
75358,64 руб. 

19. Работы по обу-
стройству пере-
крестка автомо-
бильных дорог 
улиц Ленина - Вер-
шинина

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевского 
городского округа 

разборка существу-
ющих бортовых 
камней, планиров-
ка площадей меха-
низированным спо-
собом, устройство 
оснований из щебня, 
устройство основа-
ний из асфальтобе-
тонной смеси, уста-
новка бортовых 
камней, устройство 
дорожных покры-
тий из сборных же-
лезобетонных плит, 
установка  металли-
ческих барьерных 
ограждений

1 376,20 обеспечение безо-
пасности пешехо-
дов

20. Устройство пар-
ковки в районе 
ул.Коммунисти-
ческая – Сверд-
лова

2011 муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полев-
ского городского 
округа

валка деревьев, кор-
чевка пней, разбор-
ка бортовых камней, 
устройство подпор-
ной стенки, установ-
ка пешеходных ограж-
дений, установка бор-
товых камней, устрой-
ство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
из щебня, расклинцов-
ка щебеночного осно-
вания из асфальтобе-
тонной смеси, устрой-
ство асфальтобетон-
ного покрытия

488,80 устройство парков-
ки для автотран-
спорта

21. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
ул.Р.Люксембург: 
от школы № 4 до 
ул.Свердлова

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2 285,618 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
470 м

22. Ремонт автодоро-
ги по ул.Крылова: от 
пересечения ул.Ба- 
жова - ул.Крылова до 
пересечения ул.За- 
падная-Крылова

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевского 
городского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

3 450,513 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
800 м

23. Ремонт автодоро-
ги по ул.Кирова: 
от ул.Школьная, 
1 (ИП Черкашин) 
до дома   № 1 по 
ул.Кирова

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевского 
городского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

5 471,175 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
700 м

24. Ремонт автодоро-
ги по ул.Ст.Разина: 
от пересечения 
ул.Декабристов 
- Ст.Разина до 
ул.Свердлова  

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевского 
городского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

4 755,765 Ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью    
1 000 м

25. Ремонт автодо-
роги за Бажов-
ским центром 
(ул.К.Маркса, 11) 
до ул.Торопова, 13  

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

807,066 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
140 м

26. Ремонт автодороги 
по ул.Ленина от пе-
ресечения ул.Ленина 
– пер. Сталеваров до 
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.
Ленина, 13, площадь)

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» Полевского 
городского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

3 296,2 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
650 м

27. Ремонт автодороги 
по адресу: г. Полев-
ской, Восточный 
п р о м ы ш л е н н ы й 
район от АЗС № 9

2011 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление го-
родского хозяй-
ства» ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2 159,4 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью    
300 м

Итого по Программе:
в т.ч. 2010 год:

           2011 год:
                           2012 год:

140 172,862
29 143,99
 47 028,872
64 000,00                                               »

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 05.09.2011  № 2362

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального характера» на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 04.10.2010 № 1993 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Предупреждение и 

борьба с заболеваниями социального характера» на 2011-2013 годы»
В целях уточнения наименования мероприятий муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба 

с заболеваниями социального характера» на 2011-2013 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в муниципальную целевую программу «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера» на 2011-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от 04.10.2010 № 1993 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характера» на 2011-2013 годы», следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной целевой программы строку «Объем и источник финансирования расходов» изло-
жить в новой редакции:

Объем и источник финан-
сирования расходов 

Из средств местного бюджета:
2011 год – 20,0 тыс.руб.
2012 год – 2200,0 тыс.руб.
2013 год – 2300,0 тыс.руб.
Итого за весь период реализации: 4520,0 тыс.руб.

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п Источники финансирования 
Объем финансирования (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год
1. Федеральный бюджет

2. Областной бюджет
3. Местный бюджет 20,0 2200,0 2300,0
4. Внебюджетные средства
5. ВСЕГО по источникам финансирования 20,0 2200,0    2300,0  »

3) раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального характера» на 2011-2013 годы изложить в новой редакции:

«8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2011-2013 годы

№
п/п

Мероприятия, 
источник фи-
нансирования

Заказчик ме-
роприятия, 

исполнитель 
мероприятия 

Сроки исполнения, 
объемы финанси-
рования, тыс.руб.

Общий 
объем 

фи-
нанси
рова-
ния 

2011-
2013 
годы

Основные 
виды товаров, 
работ, приоб-
ретение и вы-
полнение ко-

торых необхо-
димо для осу-
ществления 

мероприятия

Результат вы-
полнения ме-

роприятия 2011 
год

2012 
год

2013
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Совершенствование методов профилактики, увеличение выявляемости  

больных с артериальной гипертонией на ранней стадии болезни
2. Проведение общегородских акций «Узнай свое давление, вес и уровень сахара в крови»: Увеличение ин-

формирован-
ности населе-
ния о показате-
лях АД, факто-
рах риска и ме-
роприятиях по 
профилактике 
заболеваний

3. 1) информационное 
обеспечение акций

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 20,0 10,0 30,0 и з г о т о в л е н и е 
растяжек, листо-
вок, информаци-
онные услуги

4. 2) изготовление блан-
ков для записи ре-
зультатов обследова-
ния и рекомендаций

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 6,0 6,0 12,0 услуги типогра-
фии

5. Итого: финансиро-
вание по задаче 1 из 
местного  бюджета

0,0 26,0 16,0 42,0

6. Ожидаемые результаты: увеличение процента контролируемой артериальной гипертонии, снижение 
уровня заболеваемости, увеличение охвата населения профилактическими осмотрами

7. Задача 2. Выявление пациентов на ранних стадиях болезни,  
диагностика заболевания и реабилитация больных

8. Организация и проведение школ здоровья для пациентов с повышенным артериальным 
давлением и факторами риска:

Профилак ти -
ка развития за-
болеваний и их 
о с л о ж н е н и й . 
Своевремен -
ное выявление 
патологий, свя-
занных с ней 
факторов риска 
и пограничных 
показателей АД

9. 1) подготовка и изда-
ние информационных 
листовок, брошюр, 
плакатов, др.

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 10,0 10,0 20,0 и з г о т о в л е н и е 
плакатов,  листо-
вок, брошюр

10. 2) оснащение каби-
нетов для проведе-
ния школ здоровья ме-
дицинским оборудо-
ванием: приборы для 
определения глюкозы 
крови; тонометры ме-
ханические и электрон-
ные; медицинские весы

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 26,0 54,0 80,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

11. 3) приобретение рас-
ходных материалов 
для приборов для 
определения глюкозы 
крови (тесты, иглы)

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 44,0 44,0 88,0 приобретение 
расходных мате-
риалов

12. Итого: финансиро-
вание по задаче 2 из 
местного бюджета

0,0 80,0 108,0 188,0

13. Ожидаемые результаты: увеличение процента контролируемой артериальной гипертонии, стабилизация и 
снижение уровня заболеваемости артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от её осложнений

14. Задача 3. Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических подразделе-
ний, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению,  

внедрение современных средств диагностики этих заболеваний
15. Оснащение медицинской техникой кабинетов  поликлиник № 1, 2, отделений скорой ме-

дицинской помощи:
Улучшение ка-
чества оказа-
ния медицин-
ской помощи 
н а с е л е н и ю . 
Замена уста-
ревшего обору-
дования. Сво-
евременное на-
значение эф-
фективной те-
рапии на осно-
вании каче-
ственного об-
следования па-
циентов

16.  электрокардиографы
 видеопринтер (специ-
ализированный) для 
кардиологического 
ультразвукового ска-
нера «Caris plus»;
анализатор микроаль-
буминурии и гликиро-
ванного гемоглобина;
 ультразвуковой фа-
зированный датчик к 
универсальному уль-
тразвуковому сканеру 
«Caris plus»

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0
0,0

0,0

0,0

160,0
80,0

280,0

0,0

400,0
0,0

0,0

0,0

560,0
80,0

280,0

0,0

приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

17. Итого: финансиро-
вание по задаче 3 из 
местного бюджета

0,0 520,0 400,0 920,0

18. Ожидаемые результаты: снижение смертности, снижение временной нетрудоспособности среди населе-
ния от управляемых причин

19. Задача 4. Охват населения обследованием на туберкулез на ранних стадиях заболевания,  
увеличение выявляемости больных на ранних стадиях болезни

20. Проведение флюорографического обследования населения, подлежащего периодическим 
осмотрам, и групп риска в соответствии с действующим законодательством:

Раннее выявле-
ние туберкуле-
за, стабилиза-
ция заболевае-
мости среди на-
селения

21. 1) приобретение и 
установка компьютер-
ной программы для 
флюорографических 
кабинетов поликлиник 
МУЗ «ЦГБ»

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 30,0 0,0 30,0 приобретение и 
установка ком-
пьютерной про-
граммы

22. 2) оснащение  орг-
техникой флюоро-
графических кабине-
тов с целью создания 
единой базы данных 
на все население ПГО

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 
оргтехники

23. 3) обследование сель- 
ского населения пере-
движной флюорогра-
фической установкой

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 270,0 200,0 470,0 оплата услуг по 
обследованию

24. Итого: финансиро-
вание по задаче 4 из 
местного бюджета

0,0 300,0 200,0 500,0

25. Ожидаемые результаты: достижение контрольных цифр охвата флюорографическим обследованием лиц, 
относящихся к группе риска, стабилизация и снижение заболеваемости туберкулезом населения

26. Задача 5. Организация и проведение комплекса диагностических мероприятий  
по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом,  

укрепление материально-технической базы МУЗ «ЦГБ»
27. Организация и проведение комплекса профилактических и диагностических мероприятий 

по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом:
Раннее выявле-
ние туберкуле-
за, улучшение ка-
чества оказа-
ния медицинской 
помощи, преду-
преждение рас-
пространения слу-
чаев туберкулеза

28. 1) оснащение каби-
нета бронхоскопии 
бронхоскопами

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 300,0 300,0 600,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

29. 2) оснащение дезобо-
рудованием  - дезин-
фекционной камерой

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 350,0 - 350,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования
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30. Итого: финансиро-

вание по задаче 5 из 
местного бюджета

0,0 650,0 300,0 950,0

31. Ожидаемые результаты: стабилизация заболеваемости и снижение числа деструктивных форм туберку-
леза у населения

32. Задача 6. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, профилактика ВБИ
33. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций: Предупрежде-

ние случаев 
внутрибольнич-
ного     зараже-
ния и распро-
странения 
ЗППП

34. 1) оснащение меди-
цинских кабинетов 
м а н и п ул я ц и о н н ы х  
стерилизирующим  
оборудованием - сте-
рилизаторы сухим 
жаром, паровые сте-
рилизаторы, др.

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 80,0 400,0 480,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

35. 2) приобретение  
и установка УФ-облу- 
чателей рециркулято-
ров передвижных для 
обеззараживания воз-
духа в медицинских 
кабинетах, манипуля-
ционных 

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 20,0 32,0 52,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

36. Итого: финансиро-
вание по задаче 6 из 
местного бюджета

0,0 100,0 432,0 532,0

37. Ожидаемые результаты: отсутствие случаев заражений ВБИ при проведении медицинских манипуляций, 
предупреждение заболеваний социального характера

38. Задача 7. Организация эпидемиологического надзора за ЗППП
39. Мониторинг ситуации по ЗППП: О р га н и з а ц и я 

системы поли-
цевого учета 
больных ЗППП

40. оснащение кабинетов 
дерматовенерологов 
оргтехникой для учета 
и регистрации случа-
ев ЗППП

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 45,0 0,0 45,0 приобретение 
оргтехники

41. Итого: финансиро-
вание по задаче 7 из 
местного бюджета

0,0 45,0 0,0 45,0

42. Ожидаемые результаты: контроль за заболеваемостью социально-значимыми болезнями
43. Задача 8. Организация профилактики, раннего выявления и своевременного лечения ЗППП
44. Организация диагностики и оказание медицинской помощи больным ЗППП: У л у ч ш е н и е 

условий для 
оказания ме-
д и ц и н с к о й          
помощи боль-
ным ЗППП

45. 1) приобретение хо-
лодильников быто-
вых для оснащения 
процедурных кабине-
тов (хранение крови и 
сред для посева)

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 12,0 12,0 24,0 приобретение 
хозяйственного 
оборудования

46. 2) оснащение кабине-
тов врачей дермато-
венерологов поликли-
ники № 1, 2 и проце-
дурных кабинетов ме-
дицинской мебелью

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 40,0 0,0 40,0 приобретение 
м е д и ц и н с к о й 
мебели

47. 3) приобретение и 
выдача препаратов 
для лечения ЗППП со-
циально незащищен-
ной группе населения 
(цефтриаксон, бенза-
тин,  бензилпеницил-
лин, бициллин-5)

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 50,0 60,0 110,0 приобретение 
лекарственных 
препаратов

48. Итого: финансиро-
вание по задаче 8 из 
местного бюджета

0,0 102,0 72,0 174,0

49. Ожидаемые результаты: снижение заболеваемости кожными заболеваниями и инфекциями, передающи-
мися половым путем

50. Задача 9. Укрепление материально-технической базы МУЗ «ЦГБ» для повышения  
количественных и качественных показателей диагностического обследования 

населения с целью раннего выявления онкологических заболеваний
51. Организация диагностики, оказание медицинской помощи пациентам: Создание усло-

вий для ранней 
диагностики  
онкологических 
заболеваний

52. 1) перемещение мам-
мографа в отдельный 
кабинет в здании жен-
ской консультации

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 0,0 0,0 0,0 проведение ре-
монтно - строи-
тельных работ

53. 2) оснащение смотро-
вых кабинетов в по-
ликлиниках медицин-
ским оборудованием

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 120,0 120,0 240,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

54. 3) приобретение рек-
тороманоскопа

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 150,0 0,0 150,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

55. 4) приобретение коло-
носкопа

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 0,0 550,0 550,0 приобретение 
м ед и ц и н с к о го 
оборудования

56. Итого: финансиро-
вание по задаче 9 из 
местного бюджета

0,0 270,0 670,0 940,0

57. Ожидаемые результаты: внедрение современных методов диагностики, раннее выявление заболеваний 
и реабилитации больных

58. Задача 10. Развитие системы информирования населения по предупреждению заболеваний 
социального характера, повышение уровня санитарно-гигиенического образования у населения

59. Информирование населения по предупреждению заболеваний социального характера: П о в ы ш е -
ние уровня 
с а н и т а р н о -
гигиенического 
образования у 
населения

60. 1) подготовка и публи-
кация информацион-
ных материалов по 
профилактике

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 10,0 10,0 20,0 п у б л и к а ц и я 
статей в газет-
ных изданиях, 
сюжеты по TV

61. 2) подготовка и издание 
информационных ли-
стовок, брошюр по во-
просам профилактики

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 30,0 32,0 62,0 и з г о т о в л е н и е 
плакатов, листо-
вок, флайеров

62. 3) приобретение ин-
формационных стен-
дов по вопросам про-
филактики для под-
разделений ЦГБ

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 34,0 27,0 61,0 приобретение  
стендов

63. 4) оснащение отделе-
ния профилактики ко-
пировальной техникой

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 13,0 13,0 26,0 приобретение 
оргтехники

64. 5) приобретение кан-
целярских товаров, 
бумаги

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 10,0 10,0 20,0 приобретение 
бумаги, канцто-
варов

65. 6) организация и про-
ведение  конкурсов, 
акций на темы меди-
цинской профилактики

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

0,0 10,0 10,0 20,0 приобретение 
призов

66. Итого: финансирова-
ние по задаче 10 из 
местного бюджета

0,0 107,0 102,0 209,0

67. Ожидаемые результаты: увеличение самообращаемости пациентов на ранних стадиях заболеваний, по-
буждение населения к охране своего здоровья, ведению здорового образа жизни

1 2 3 4 5 6 7 8 9
68. Задача 11. Совершенствование  организации медицинской помощи учащимся 

образовательных учреждений, детской юношеской спортивной школы и 
муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения г.Полевского»

69. Повышение уровня оснащенности медицинских учреждений: Повышение ка-
чества меди-
цинских осмо-
тров, своевре-
менное выявле-
ние патологии, 
факторов риска 
и пограничных 
состояний

70. Приобретение авто-
матизированного ком-
плекса диспансерно-
го обследования для 
проведения профилак-
тических медицинских 
осмотров детей декре-
тированных возрастов

ОМС Админи-
страция ПГО, 
МУЗ «ЦГБ»

20,0 0,0 0,0 20,0 Приобретение 
оборудования

71. ВСЕГО 
(местный бюджет)

20,0 2200,0 2300,0  4520,0 
»

Используемые сокращения:
ПГО – Полевской городской округ
ОМС – орган местного самоуправления
МУЗ «ЦГБ»– муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»

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

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

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 05.09.2011 № 2365

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Полевского городского округа в сфере культуры и искусства

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 466-ПП «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, туризма 
и туристской деятельности, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искус-
ства», постановлением Главы Полевского городского округа от 17.01.2011 № 105 «Об утверждении плана мероприя-
тий 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 совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

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

ципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере культуры и искусства (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

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

воотношениям, 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 По-
левского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Утвержден 
постановлением Главы Полевского 

городского округа 
от 05.09.2011 № 2365

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Полевского городского округа 

в сфере культуры и искусства»

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере культуры и искусства

№ 
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Катего-
рии по-

требите-
лей му-
ници-

пальной 
услуги 

(работы)

Перечень 
и едини-
цы изме-
рения по-
казателей 

объема му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие каче-
ство муниципальной услуги

На
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х 
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яю
щ

их
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аб
от

у)

наимено-
вание по-
казателя

еди-
ница 
изме-

ре-
ния

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Работа по 
ф о р м и -
р о в а н и ю 
и учету 
фондов би-
блиотеки 

в интере-
сах об-
щества в 
целом 

количество эк-
земпляров по-
ступивших до-
кументов на 
всех видах но-
сителей, тыс. 
экземпляров 

1) темп роста 
объема фонда 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) 
x 100 - 100, где ОФ (отч.) - 
общий объем фонда библи-
отеки в отчетном году; 
ОФ (предш.) - общий объем 
фонда библиотеки в пред-
шествующем отчетному году 

муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Централи-
зованная би-
блиотечная 
система»

2) активность 
использования 
библиотечно-
го фонда в от-
четном году 
по сравнению 
с предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(КнвФ/ОФ) (отч.) / (КнвФ/ОФ) 
(предш.) x 100,
где (КнвФ/ОФ) (отч.) - об-
ращаемость фонда би-
блиотеки в отчетном году;  
(КнвФ/ОФ) (предш.) - обра-
щаемость фонда библиоте-
ки в предшествующем отчет-
ному году 

3) темп роста 
к о л и ч е с т в а 
оцифрованных 
документов по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(ОцД (отч.) / ОцД (предш.)) x 
100 - 100, 
где ОцД (отч.) - количе-
ство оцифрованных доку-
ментов в отчетном году;  
Оц Д(предш.) - количество оциф-
рованных документов в предше-
ствующем отчетному году 

4) доля би-
б л и о т е ч н о -
го фонда, пе-
р е в е д е н н о -
го в электрон-
ную форму, от 
общего коли-
чества фонда 

про-
цен-
тов

(ОцД + ПэлД) / ОФ x 100,
где ОцД - количество  
оцифрованных документов 
фонда; ПэлД - количество 
приобретенных электронных 
изданий, состоящих в фонде;  
ОФ - общий объем фонда 
библиотеки 

2. Работа по 
библиогра-
ф и ч е с к о й 
обработке 
документов 
и организа-
ции элек-
тронных и 
карточных 
каталогов 

в интере-
сах об-
щества в 
целом 

количество 
внесенных 
и отредак-
тированных 
в электрон-
ные и кар-
точные ка-
талоги би-
блиографи-
ческих за-
писей, тыс. 
единиц 

1) темп роста 
объема элек-
т р о н н о -
го катало-
га по сравне-
нию с преды- 
дущим годом 

про-
цен-
тов

(ОЭК (отч.) /ОЭК (предш.)) x 
100 - 100, 
где ОЭК (отч.) - объем элек-
тронного каталога в отчетном 
году; ОЭК (предш.) - объем  
электронного каталога в пред-
шествующем отчетному году 

муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Централи-
зованная би-
блиотечная 
система»
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2) темп роста 
количества от-
редактирован
ных библио-
графиических 
записей  в кар-
точных ката-
логах 

про-
цен-
тов

(КОЗ (отч.) / КОЗ (предш.)) x 
100 - 100, 
где КОЗ (отч.) - количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в отчетном 
году; КОЗ (предш.) - количе-
ство отредактированных би-
блиографических записей 
карточных каталогов в пред-
шествующем отчетному году 

3) темп роста 
к о л и ч е с т в а 
полнотексто-
вых цифровых 
д о к ум е н то в , 
создаваемых 
библиотекой 
(электронная 
библиотека) 

про-
цен-
тов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) x 
100 - 100, 
где ЭлБ (отч.) - количество пол-
нотекстовых цифровых до-
кументов, созданных би-
блиотекой в отчетном году;  
ЭлБ (предш.) - количество полно-
текстовых цифровых документов, 
созданных библиотекой в пред-
шествующем отчетному году

3. М е т о д и -
ч е с к а я 
работа в 
у с т а н о в -
л е н н о й 
сфере де-
ятельности 

ф и з и -
ч е с к и е 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

количество 
мероприя-
тий, единиц 

1) доля специ-
алистов, при-
нявших уча-
стие в методи-
ческих и коорди-
н а ц и о н н о -
учебных меро-
приятиях, от 
общего количе-
ства работающих 
специалистов 

про-
цен-
тов

Спец (участв.) / Спец (раб.) 
x 100, 
где Спец (участв.) - коли-
чество специалистов, при-
нявших участие в методи-
ческих и координационно-
учебных мероприятиях;  
Спец (раб.) - количество ра-
ботающих специалистов 

п о д в е д о м -
с т в е н н ы е 
органу мест-
ного само-
у п р а в л е -
ния Управле-
ние культу-
рой Полевско-
го городского 
округа учреж-
дения

2) темп роста ко-
личества издан-
ных информа-
ц и о н н о -
методических ма-
териалов в отчет-
ном году по срав-
нению с преды-
ду щим годом 

про-
цен-
тов

(ИМ (отч.) / ИМ (предш.)) x 
100 - 100, 
где ИМ (отч.) - количество 
изданных методических ма-
териалов в отчетном году;  
ИМ (предш.) - количество из-
данных методических мате-
риалов в предшествующем 
отчетному году 

4. Работа по 
с озд а н и ю 
у с л о в и й 
для досуга 
и массово-
го отдыха 
жителей 

в интере-
сах об-
щества в 
целом 

р а б о т а 
(штук) 

1) темп роста 
количества по-
сетителей по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(ПП (отч.) / ПП (предш.)) x 
100 - 100, 
где, ПП (отч.) - количество 
посетителей в отчетном году;  
ПП (предш.) - количество по-
сетителей в предшествую-
щем отчетному году 

муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Городской 
центр досуга 
«Азов»

2) доля потре-
бителей, удо-
в л е т в о р е н -
ных качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

про-
цен-
тов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, 
где М (удов.) - количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; М (опрош.) - общее ко-
личество опрошенных 

5. Работа по 
организа -
ции и про-
в е д е н и ю 
куль турно-
мас   с о  вых 
мероприя-
тий 

ж и т е л и 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
вания 

количество 
мероприя-
тий, единиц 

1) удельный вес 
населения, уча-
ствующего в куль-
турно- досуговых 
мероприятиях 

про-
цен-
тов

ПМ / ЧН x 100, 
где ПМ - количество посети-
телей культурно-досуговых 
мероприятий; ЧН - числен-
ность населения - 

п о д в е д о м -
с т в е н н ы е 
органу мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я 
Управление 
к у л ь т у р о й 
П о л е в с к о -
го городского 
округа учреж-
дения

2) темп роста 
к о л и ч е с т в а 
граждан, во-
влеченных в 
мероприятия, 
по сравнению 
с предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(М (отч.) / М (предш.)) x 100  
- 100, 
где М (отч.) - количество на-
селения, участвующего в ме-
роприятиях в отчетном году;  
М (предш.) - количество на-
селения, участвующего в ме-
роприятиях в предшествую-
щем отчетному году 

3) доля потре-
бителей, удо-
в л е т в о р е н -
ных качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

про-
цен-
тов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, 
где М (удов.) - количест- 
во опрошенных, удовлет- 
воренных качеством оказан- 
ных услуг; М (опрош.) - общее 
количество опрошенных 

6. Работа по 
о р га н и з а -
ции и про-
в е д е н и ю 
ф е с т и в а -
лей, выста-
вок (экспо-
зиций), смо-
тров, кон-
курсов, кон-
ференций 
и иных про-
г р а м м н ы х 
мероприя-
тий силами 
учреждения

в интере-
сах об-
щества в 
целом 

количество 
мероприя-
тий, единиц 

1) темп роста 
к о л и ч е с т в а 
граждан, во-
влеченных в 
мероприятия, 
по сравнению 
с предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(М (отч.) / М (предш.)) 
x 100 - 100, 
где М (отч.) - количество на-
селения, участвующего в ме-
роприятиях в отчетном году;  
М (предш.) - количество на-
селения, участвующего в ме-
роприятиях в предшествую-
щем отчетному году 

п о д в е д о м -
с т в е н н ы е 
органу мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я 
У п р а в л е -
ние культу-
рой Полев-
ского город-
ского округа 
учреждения

2) доля по-
т р еб и тел е й , 
у д о в л е т в о -
ренных каче-
ством услуги, 
от числа опро-
шенных 

про-
цен-
тов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, 
где М (удов.) - количе-
ство опрошенных, удо-
влетворенных качеством  
оказанных услуг; 
М (опрош.) - общее количе-
ство опрошенных 

7. Р а б о т а  
по орга-
н и з а ц и и  
д е я т е л ь -
н о с т и  
к л у б н ы х 
формиро-
ваний, кол-
л е к т и в о в 
с а м о д е я -
т е л ь н о г о 
любитель-
ского худо-
жественно-
го творче-
ства

ж и т е л и 
м у н и ц и - 
пального 
о б р а з о -
вания 

количество 
действую-
щих круж-
ков, студий, 
творческих 
к ол л е к т и -
вов, единиц 

1) удельный вес 
населения, уча-
ствующего в 
работе кружков, 
студий, творче-
ских коллективов 

про-
цен-
тов

УчКФ / ЧН x 100, 
где УчКФ - число участников 
кружков, студий, творческих 
коллективов; 
ЧН - численность населения 

п о д в е д о м -
с т в е н н ы е 
органу мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я 
У п р а в л е -
ние культу-
рой Полев-
ского город-
ского округа 
учреждения

2) доля коллек-
тивов со званием 
«народный (образ-
цовый) коллектив 
самодеятельного 
художественного 
творчества», под-
твердивших звание 
во время аттеста-
ции, от общего ко-
личества коллек-
тивов, подавших 
заявки на под-
тверждение звания 

про-
цен-
тов

КНподт / КНподав x 100, 
где КНподт - количество кол-
лективов со званием «на-
родный (образцовый) кол-
лектив самодеятельного ху-
дожественного творчества», 
подтвердивших звание;  
КНподав - количество кол-
лективов со званием «на-
родный (образцовый) кол-
лектив самодеятельного ху-
дожественного творчества», 
подавших заявки на под-
тверждение звания 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8. Услуга по 

о с у щ е с т -
влению би-
блиотечно-
го, библи-
ографиче-
ского и ин-
формаци-
онного об-
с л у ж и в а -
ния пользо-
вателей би-
блиотеки 

ф и з и -
ч е с к и е 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

число посе-
щений, тыс. 
человек 

1) темп роста 
зарегистриро-
ванных поль-
зователей по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

про-
цен-
тов

(Ч (отч.) / Ч (предш.)) 
x 100 - 100, 
где Ч (отч.) - количество за-
регистрированных пользова-
телей в отчетном году; 
Ч (предш.) - количество за-
регистрированных пользо-
вателей в предшествующем 
отчетному году 

муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Централи-
зованная
библиотеч-
ная систе-
ма»» 

2) темп роста 
количества по-
сещений библи-
отеки по срав-
нению с преды-
дущим годом 

про-
цен-
тов

(П (отч.) / П (предш.)) 
x 100 - 100, 
где П (отч.) - количество посещений 
в отчетном году; 
П (предш.) - количество посещений 
в предшествующем отчетному году 

3) темп роста 
обращений к 
и н ф о р м а ц и -
онным ресур-
сам библиоте-
ки удаленных 
пользователей 

про-
цен-
тов

(УдП (отч.) / УдП (предш.))  
x 100 - 100, 
где УдП (отч.) - количество 
обращений в библиотеку 
удаленных пользователей 
(количество посещений веб-
сайта) в отчетном году; 
УдП (предш.) - количество 
обращений в библиотеку 
удаленных пользователей 
(количество посещений веб-
сайта) в предшествующем 
отчетному году 

4) доля поль-
з о в а т е л е й , 
у д о в л е т в о -
ренных каче-
ством услуг 
библиотеки, от 
общего числа 
опрошенных 

про-
цен-
тов

Пуд. / Попр. x 100, 
где Пуд. - число пользова-
телей, удовлетворенных ка-
чеством услуг библиотеки;  
Попр. - общее число опро-
шенных пользователей 

5) доля удо-
влетворенных 
запросов поль-
зователей от 
общего числа 
запросов 

про-
цен-
тов

Зуд. / Зопр. x 100, 
где Зуд. - число удо-
влетворенных запро-
сов в отчетном году;  
Зопр. - общее число запро-
сов в отчетном году 

9. У с л у г а 
по показу 
к и н о -
в и д е о -
фильмов 

ф и з и -
ч е с к и е 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

количество 
з р и тел е й , 
тыс. чело-
век 

1) средняя  
заполняемость  
з р и т е л ь -
ного зала  
при про-
в е д е н и и  
киносеанса 

про-
цен-
тов

(Zr / S) / (М / К) x 100, 
где М - количество мест в 
зрительных залах;
К - количество зрительных 
залов; Zr - количество зри-
телей; S - количество кино-
сеансов 

муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Городской 
центр досуга 
«Азов»

2) доля по-
т р еб и тел е й ,  
удовлетворен-
ных качеством 
у с л у г и , о т 
числа опро-
шенных 

про-
цен-
тов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, 
где М (удов.) - количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; М (опрош.) - общее ко-
личество опрошенных 

3) темп роста 
доли населе-
ния, посетив-
шего киносеан-
сы в отчетном 
году, по срав-
нению с пред-
ыдущим годом 

про-
цен-
тов

(Zr / N) (отч.) / (Zr / N) 
(предш.) x 100 - 100, 
где Zr - количество зрителей 
на киносеансах;
N - численность населения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 05.09.2011 № 2379

Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальной
собственностью Полевского городского округа» на 2012-2014 годы

В соответствии с Положением о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых 
программ Полевского городского округа, утвержденным постановлением Главы Полевского городского округа от 
11.03.2009 № 244, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Управление муниципальной собственностью Полевского го-

родского округа» на 2012-2014 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

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

Паспорт муниципальной целевой программы
1. Наименование Программы Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа на 

2012-2014 годы (далее по тексту – Программа) 
2. Основания для разработки 
Программы 

Земельный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Заказчик Программы Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа

4. Разработчик Программы Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа

5. Исполнители Программы Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, юри-
дические и физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, необходимых для реализации Программы

6. Цель Программы Увеличение доходов бюджета Полевского городского округа на основе эффек-
тивного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами;
наиболее эффективное использование муниципального имущества путём осу-
ществления контроля использования по назначению и сохранности имущества, 
закреплённого за муниципальными учреждениями на праве оперативного управ-
ления, переданного в безвозмездное пользование;
повышение эффективности использования муниципального имущества, находя-
щегося в казне, наиболее полное вовлечение его в хозяйственный оборот

7. Задачи Программы  1) Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, оформление прав собственности на имущество Полевского город-
ского округа, в том числе на недвижимое имущество, находящееся в казне и в 
оперативном управлении органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, а также на земельные участки, которые должны находиться в муни-
ципальной собственности;
2) распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена;
3) подготовка кадастровых паспортов на земельные участки, занятые многоквар-
тирными жилыми домами;
4) программное обеспечение ведения реестра муниципального имущества;
5) проведение рыночной оценки размера арендной платы, оценки рыночной сто-
имости муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и собственность на которые не разграничена;
6) обеспечение сохранности муниципального имущества;
7) начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений;
8) учет бесхозяйного имущества, оформление его в муниципальную собствен-
ность 

8. Срок реализации Программы В течение 2012-2014 годов
9. Объемы и источники финан-
сирования 

В объеме 12140,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Полевского городского 
округа, в том числе:
2012 год – 5530,0 тыс.руб.;
2013 год – 3610,0 тыс.руб.
2014 год – 3000,0 тыс.руб.

10. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

1) подготовка технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество, 
оформление права собственности Полевского городского округа на имущество;
2) ведение реестра муниципального имущества;
3) получение необходимой документации для регистрации права собственности 
Полевского городского округа, для совершения сделок с муниципальным имуще-
ством, в том числе приватизации, сдачи в аренду, безвозмездное пользование, 
закрепление за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальны-
ми учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
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4) обеспечение сохранности муниципального имущества, находящегося в казне;
5) обеспечение эффективного использования муниципального имущества;
6) увеличение муниципального имущества путем оформления бесхозяйного иму-
щества в собственность Полевского городского округа;
7) оформление земельных участков, занятых многоквартирными жилыми 
домами, увеличение поступления в бюджет Полевского городского округа зе-
мельного налога, в перспективе – налога на недвижимость;
8) увеличение доходов бюджета Полевского городского округа на основе эффек-
тивного управления муниципальной собственностью

11. Система контроля за испол-
нением Программы, которая 
включает в себя: виды, сроки 
контроля и данные контролиру-
ющего органа 

 Контроль за исполнением Программы в пределах своей компетенции осущест-
вляют Дума ПГО, Глава ПГО, отдел по экономике Администрации ПГО, Счетная 
палата Думы ПГО, Финансовое управление Администрации ПГО.
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, как заказчик Программы, осу-
ществляет текущий контроль за ходом исполнения плана мероприятий Программы. 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО представляет ежекварталь-
но, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел по экономи-
ке Администрации ПГО, в Финансовое управление Администрации ПГО инфор-
мацию об исполнении мероприятий Программы по форме в соответствии с при-
ложением № 2 к Положению о порядке подготовки и организации исполнения му-
ниципальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденному 
постановлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244, с по-
яснительной запиской об эффективности реализации программных мероприятий

12. Используемые сокращения ОМС – орган местного самоуправления;
УМИ – Управление муниципальным имуществом;
ПГО – Полевской городской округ 

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость 
ее решения программно-целевым методом

Муниципальная собственность является экономической основой местного самоуправления. Грамотное и эф-
фективное управление и распоряжение муниципальным имуществом обеспечивает экономическую основу для осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к одним из вопросов местного значения городского округа от-
носятся следующие вопросы: 

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа;

2) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа. 

Для осуществления эффективного, рационального пользования и распоряжения недвижимым и движимым му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами необходимо оформить право собственности Полевского город-
ского округа на имущество. Для этого необходимо осуществлять подготовку ряда документов, в том числе изготов-
ление кадастровых паспортов на объекты недвижимости и земельные участки, подлежащие отнесению к собствен-
ности Полевского городского округа с учетом предстоящего перехода от ведения земельного кадастра к более объ-
емному кадастру недвижимости.

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными и областными нормативными правовыми актами предусмо-
трены дополнительные полномочия органов местного самоуправления:

1) формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, подлежащих отнесе-
нию к муниципальной собственности, а также предоставлению путем проведения торгов (аукционов, конкурсов) зе-
мельных участков под жилищное строительство;

 2) формирование земельных участков под многоквартирными домами на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;

3) постановка на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имуще-
ство, бесхозяйных недвижимых вещей.

Программа принимается для решения задач, связанных с осуществлением данных полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений на территории Полевского городского округа. 

Решение проблем, возникающих в связи с реализацией перечисленных полномочий, даст возможность реали-
зовать конституционные нормы и гарантии права собственности на землю и иную недвижимость, активизировать во-
влечение земли и иной недвижимости в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного нало-
гообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью, на-
ходящейся в муниципальной собственности.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью 
и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, органи-
зационного, производственного, технического характера.

Масштабность и ресурсоемкость решаемых в рамках Программы задач, особенно связанных с осуществлени-
ем разграничения государственной собственности на землю, инвентаризацией земель, требуют четкой координации 
и управления, согласованного по времени и объемам привлечения средств, обеспечивающих эффективное управ-
ление земельными и имущественными отношениями.

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблемы
Программа разработана во исполнение требований Земельного кодекса Российской Федерации, Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Исполнение законодательства по реализации преимущественного права приобретения арендуемого муници-
пального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства требует расходов по изготовлению техни-
ческих и кадастровых паспортов и рыночной оценке реализуемого имущества.

Необходимость расходов по оформлению земельных участков обусловлена положениями земельного и градо-
строительного законодательства. 

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов мест-
ного бюджета за счет роста поступлений земельных платежей в результате проведения разграничения государ-
ственной собственности на землю, выполнения плана доходов бюджета от использования и приватизации муници-
пального имущества и повышения эффективности управления недвижимостью на муниципальном уровне. 

Согласно федеральным законам от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» требуются затраты местного бюджета на изготовление техни-
ческой документации на муниципальное недвижимое имущество, а также на проведение независимой оценки ры-
ночной стоимости имущества.

Наиболее надежным и постоянным источником бюджетных поступлений является сдача в аренду и продажа му-
ниципального имущества, включая землю, а также поступления в качестве налога на недвижимость с физических и 
юридических лиц, зарегистрированных на городской территории.

Точные оценки объемов важнейших городских ресурсов – земли и прочно связанной с ней объектов недвижи-
мости сегодня не сделаны в связи с незавершенностью процесса инвентаризации земель, межевания и разделе-
ния собственности.

Дополнительным эффектом реализации Программы будет активизация сделок на рынке земли и недвижи-
мости, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными 
участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 
за счет повышения достоверности и полноты информации о недвижимости.

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» возложил обязанности формирования земельного участка и проведения его государственного када-
стрового учета на органы местного самоуправления. На территории Полевского городского округа находится более 
500 многоквартирных домов, на кадастровый учет поставлено 199 земельных участков. Более 300 участков пред-
стоит поставить на кадастровый учет. Необходимо закончить формирование земельных участков, занятых много-
квартирными жилыми домами, для создания базы для начисления собственникам помещений в многоквартирном 
доме земельного налога. 

На территории Полевского городского округа находятся сети (тепловые, водопроводные), которые в настоящее 
время не находятся в собственности Полевского городского округа, предприятий или граждан. В рамках выполнения 
вопроса местного значения «организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом» необходимо провести инвентаризацию этих сетей, подго-
товить на них кадастровые паспорта, поставить на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
права на недвижимое имущество, и, по истечении года, истребовать их в муниципальную собственность.

Большое количество сетей, особенно в южной части города и сельских территориях, не имеют кадастровых па-
спортов, которые необходимо иметь для оценки стоимости муниципального имущества и сдачи его в аренду для 
обеспечения населения и хозяйствующих субъектов коммунальными ресурсами.

В настоящее время количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, превышает 
5000 объектов, из них муниципальных жилых помещений более 3000. В муниципальной казне находится 26 земель-
ных участков. Необходимо изготовить кадастровые паспорта на все сети южной части города и сёл, оформить сви-
детельства о праве собственности на более чем 300 объектов недвижимости.

В настоящее время острейшая задача в создании эффективного механизма учета и контроля за использовани-
ем территориальных ресурсов. Установленная в ОМС УМИ ПГО автоматизированная информационная система тер-
ритории (АИСТ) призвана решить эту задачу.

Особенности системы:
1) система является интегрированным информационным ресурсом крупнейших учреждений, выполняющих 

управление территориальными ресурсами, без какого-то либо вмешательства в их документооборот, используя 
копии их документов либо выписки (выборки) из баз данных;

2) используется полнофункциональная геоинформационная система мирового уровня MapInfo с возможностью 
нестандартных запросов, качественного оформления результатов этих запросов в виде документов, графиков, иллю-
страций, имеющая язык программирования, что позволяет разработанный вариант программного обеспечения силами 

пользователя развивать и совершенствовать далее, т.е. заложен принцип саморазвития и самосовершенствования;
3) АИСТ создана в виде программного приложения к ГИС MapInfo, позволяющего по принципу «одной кнопки» 

выполнить несколько сложных стандартных запросов и получить необходимый результат в виде документа, иллю-
стрированного наглядной картиной, с возможностью выполнения контрольных измерений без выезда на местность;

4) контроль использования территориального ресурса осуществляется из сравнения изображения городской 
территории на фотопланах (Адресного плана) и данными, полученными от земельной кадастровой палаты, бюро 
технической инвентаризации, налоговой инспекции;

5) предоставляет возможность получить данные о земельном участке, выполнив графические построения по 
видимым на фотоплане границам земельного участка, определить фактическую площадь его; в случае не зареги-
стрированного землепользователя (при отсутствии данных в реестрах) эта процедура позволяет определить пло-
щадь не зарегистрированного земельного участка.

Установленная программа обновлялась в 2008 году. В программу вошли сведения о земельных участках, распо-
ложенных в северной и южной частях города Полевского, села Курганово, деревни Раскуиха, поселка Зеленый Лог. В 
2012 году при обновлении данной программы будут включены сведения о земельных участках (о зарегистрирован-
ных правах, границах, местоположении земельных участков) в поселке Зюзельский, селе Косой Брод, селе Мрамор-
ское, селе Полдневая, поселке Станционный-Полевской, а также актуализированы данные о земельных участках по 
территориям северной и южной части города, селу Курганово, деревне Раскуиха, поселку Зеленый Лог.

Раздел 3. Цели и задачи Программы
Целью Программы является:
1) увеличение доходов бюджета Полевского городского округа на основе эффективного управления муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами;
2) наиболее эффективное использование муниципального имущества путем осуществления контроля исполь-

зования по назначению и сохранности имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве опе-
ративного управления, переданного организациям в безвозмездное пользование;

3) повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в казне, наиболее 
полное вовлечение его в хозяйственный оборот. 

Задачи Программы:
1) проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, оформление прав 

собственности на имущество Полевского городского округа, в том числе на недвижимое имущество, находящееся в 
казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а также на зе-
мельные участки, которые должны находиться в муниципальной собственности;

2) распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена;
3) подготовка кадастровых паспортов на земельные участки, занятые многоквартирными жилыми домами;
4) программное обеспечение ведения реестра муниципального имущества;
5) проведение рыночной оценки размера арендной платы, оценки рыночной стоимости муниципального имуще-

ства, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена;
6) обеспечение сохранности муниципального имущества;
7) начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений;
8) учет бесхозяйного имущества, оформление его в муниципальную собственность.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
№ 
п/п Источники финансирования Объем финансиро-

вания тыс. руб.
В том числе по годам

2012 2013 2014
1. Федеральный бюджет - - - -
2. Областной бюджет - - - -
3. Местный бюджет 12140,0 5530,0 3610,0 3000,0
4. Внебюджетные средства - - - -

Всего по источникам финансирования 12140,0 5530,0 3610,0 3000,0

Раздел 5. Механизм управления Программой
Муниципальным заказчиком Программы и главным распорядителем средств по Программе является орган 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.
ОМС УМИ ПГО с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из местного бюджета, 

и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет указанные мероприятия, промежу-
точные сроки их реализации и объемы финансирования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов 
между ОМС УМИ ПГО и исполнителями мероприятий Программы.

Для исполнения мероприятий Программы ОМС УМИ ПГО разрабатывает график проведения конкретных работ, 
включающий в себя этапы их выполнения. 

Конкретные исполнители работ по мероприятиям определяются ОМС УМИ ПГО в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление мероприятиями Программы осуществляется ОМС УМИ ПГО.
ОМС УМИ ПГО обеспечивает в установленном порядке предоставление в отдел по экономике Администрации 

ПГО, Финансовое управление Администрации ПГО необходимой информации о ходе реализации Программы и эф-
фективности использования финансовых средств.

Раздел 6. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за исполнением Программы в пределах своей компетенции осуществляют Дума ПГО, Глава ПГО, 

отдел по экономике Администрации ПГО, Счетная палата Думы ПГО, Финансовое управление Администрации ПГО.
ОМС УМИ ПГО, как Заказчик Программы, осуществляет текущий контроль за ходом исполнения плана меро-

приятий Программы. 
ОМС УМИ ПГО представляет ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в отдел 

по экономике Администрации ПГО, в Финансовое управление Администрации ПГО информацию об исполнении ме-
роприятий Программы по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке подготовки и организа-
ции исполнения муниципальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденному постановлением 
Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244, с пояснительной запиской, отражающей причины отклоне-
ния фактического выполнения мероприятий от плановых показателей. 

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы 
Реализация мероприятий позволит:
1) изготовить техническую документацию на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Полевского 

городского округа, в том числе подлежащие сдаче в аренду и включённые в программу приватизации муниципаль-
ного имущества Полевского городского округа, а также на объекты, арендуемые субъектами малого и среднего биз-
неса, подавшими заявки на выкуп арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ;

2) выполнить план по доходам местного бюджета за счет средств, получаемых в виде доходов использования 
муниципального имущества, от продажи и передачи в аренду имущества, в том числе объектов недвижимости, зе-
мельных участков, переданных в аренду по результатам проведения аукционов, земельных участков, предоставлен-
ных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование;

3) повысить эффективность использования объектов недвижимости, расположенных на территории Полевско-
го городского округа, упорядочить использование и оборот земельных участков на территории Полевского городско-
го округа, увеличить муниципальную собственность.

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
строки Наименование индикатора и показателя Ед.

изм.

Базовый 
показа-
тель за 

2011 год*

Величина индикато-
ра и показателя

2012 2013 2014
1. Задача 1: Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, оформ-

ление прав собственности на имущество Полевского городского округа, в том числе на недвижимое имуще-
ство, находящееся в казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, а также на земельные участки, которые должны находиться в муниципальной собственности 

2. Оформление прав собственности на объекты не-
движимости

шт. 50 250 250 250

3. Оформление прав собственности на земельные 
участки

шт. 20 26 26 20

4. Задача 2: Распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена
5. Оформление земельных участков шт. 7 5 5 5
6. Задача 3: Подготовка кадастровых паспортов на земельные участки, занятые многоквартирными

жилыми домами
7. Оформление земельных участков под многоквар-

тирными домами
шт. 6 54 54 54

8. Задача 4: Программное обеспечение ведения реестра муниципальной собственности
9. Наличие программы по ведению реестра муници-

пальной собственности и муниципальной казны
шт. - 1 1 1

10. Наличие актуализированной программы АИСТ шт. - 1 1 1
11. Задача 7: Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений
12. Площадь жилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности
тыс.
кв.м

108,5 97,7 93,8 95,8

13. Задача 8: Учет бесхозяйного имущества, оформление его в муниципальную собственность
14. Количество бесхозяйных объектов, оформленных в 

муниципальную собственность
шт. - 2 15 20

* плановый показатель
Целевые индикаторы по задачам 5, 6 отсутствуют, так как:
1) не утверждена программа приватизации на 2012-2014 годы;
2) сдача в аренду в плановом порядке не планируется, только в случае отказа арендатора или расторжения до-

говора аренды в соответствии с решением суда, вступившим в силу;
3) в период от передачи муниципального имущества в казну до его передачи хозяйствующему субъекту прохо-

дит непродолжительный период, время и состав такого имущества определить невозможно, расходы запланирова-
ны из среднегодовых.
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Раздел 8. План мероприятий по реализации Программы на 2012-2014 годы

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники фи-
нансирования

Заказчик ме-
роприятия, ис-
полнители ме-

роприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансиро-
вания,  тыс. рублей

Общий 
объем 
финан-
сиро-
вания

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение и 

выполнение кото-
рых необходимо 
для осуществле-
ния мероприятия

Результат вы-
полнения ме-

роприятия2012 
год

2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1: Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, оформление прав собственности на имущество Полевского городского 
округа, в том числе на недвижимое имущество, находящееся в казне и в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а также на 
земельные участки, которые должны находиться в муниципальной собственности 

2. Инвентаризация и 
учёт муниципаль-
ного имущества

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и 
физические лица, 
о с у щ е с т в л я ю -
щие поставку то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, необхо-
димых для реали-
зации Программы

100,0 100,0 100,0 300,0 Услуги по инвентари-
зации и учёту муници-
пального имущества 
(инвентаризация иму-
щества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности, инвента-
ризация имущества, 
вновь поступающего 
в казну, оформление 
прав собственности)

Получение техни-
ческой документа-
ции (технические 
и кадастровые па-
спорта, заключения 
о возможности раз-
дела (объединения, 
справки о состоя-
нии имущества, ре-
гистрация прав на 
недвижимое иму-
щество)

3. Инвентаризация 
и учёт муници-
пальных инженер-
ных сооружений 
(сетей)

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и 
физические лица, 
о с у щ е с т в л я ю -
щие поставку то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, необхо-
димых для реали-
зации Программы

2000,0 500,0 500,0 3000,0 Услуги по инвента-
ризации и учёту му-
ниципального иму-
щества (инвентари-
зация имущества, 
находящегося в му-
ниципальной соб-
ственности, инвен-
таризация имуще-
ства, вновь посту-
пающего в казну, 
оформление прав 
собственности)

Получение техни-
ческой документа-
ции (технические 
и кадастровые па-
спорта, заключе-
ния о возможно-
сти раздела (объ-
единения, справки 
о состоянии иму-
щества, получе-
ние свидетельств 
о праве собствен-
ности на недвижи-
мое имущество)

4. Инвентаризация 
и учёт земель-
ных участков, на-
ходящихся в соб-
ственности Полев-
ского городского 
округа, земельных 
участков, которые 
должны находить-
ся в собственно-
сти Полевского го-
родского округа

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и 
физические лица, 
о с у щ е с т в л я ю -
щие поставку то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, необхо-
димых для реали-
зации Программы

300,0 300,0 250,0 850,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту земельных 
участков (топографи-
ческая съёмка земель-
ных участков, землеу-
строительные и иные 
работы, постановка зе-
мельных участков на 
государственный када-
стровый учёт, оформ-
ление прав собствен-
ности)

Получение када-
стровых паспор-
тов земельных 
участков, свиде-
тельств о праве 
собственности 
на земельные 
участки

5. Итого:  
финансирование 
по задаче 1 
из местно-
го бюджета

2400,0 900,0 850,0 4150,0

6. Ожидаемые результаты: полный учёт муниципального имущества в реестре муниципальной собственности
7. Задача 2: Распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена
8. Формирование зе-

мельных участков, 
собственность на 
которые не раз-
граничена

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

200,0 200,0 200,0 600,0 Услуги по инвентари-
зации и учёту земель-
ных участков (топо-
графическая съёмка 
земельных участков, 
землеустроительные 
и иные работы, по-
становка земельных 
участков на государ-
ственный кадастро-
вый учёт)

Получение када-
стровых паспор-
тов на земель-
ные участки

9. Итого: финан-
сирование по 
задаче 2 из мест-
ного бюджета

200,0 200,0 200,0 600,0

10. Ожидаемые результаты: получение документации на земельные участки для дальнейшей их продажи, 
сдачи в аренду

11. Задача 3: Подготовка кадастровых паспортов на земельные участки,  
занятые многоквартирными жилыми домами

12. Формирование зе-
мельных участков 
под многоквар-
тирными жилыми 
домами

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и 
физические лица, 
о с у щ е с т в л я ю -
щие поставку то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, необхо-
димых для реали-
зации Программы

650,0 650,0 650,0 1950,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту земельных 
участков (топографи-
ческая съёмка земель-
ных участков, землеу-
строительные и иные 
работы, постановка зе-
мельных участков на 
государственный када-
стровый учёт)

Получение када-
стровых паспор-
тов на земель-
ные участки

13. Итого: финан-
сирование 
по задаче 3 

650,0 650,0 650,0 1950,0

14. Ожидаемые результаты: оформление участков под всеми многоквартирными домами, формирование объ-
екта земельного налога

15. Задача 4: Программное обеспечение ведения реестра муниципального имущества
16. Приобретение и 

обновление про-
граммного обе-
спечения ведения 
реестра муници-
пальной собствен-
ности

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

190,0 - - 190,0 Услуги по поставке 
и сопровождению 
программного обе-
спечения 

Ведение учёта 
муниципально-
го имущества, 
более эффек-
тивное принятие 
управленческих 
решений 

17. Обновление си-
стемы автомати-
зированного учёта 
земельных участ-
ков АИСТ

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

300,0 - 170,0 470,0 Услуги по обновле-
нию программного 
обеспечения

А к т уа л и з а ц ия 
учёта земельных 
участков на тер-
ритории Полев-
ского городского 
округа

18. Итого: финан-
сирование по 
задаче 4 из мест-
ного бюджета

490,0 - 170,0 660,0

19. Ожидаемые результаты: автоматизированный учёт муниципального имущества в реестре муниципальной 
собственности 

20. Задача 5: Проведение рыночной оценки размера арендной платы, оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена

21. Проведение ры-
ночной оценки 
м у н и ц и п а л ь н о -
го имущества для 
п р и в а т и з а ц и и , 
сдачи в аренду

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

100,0 570,0 120,0 790,0 Услуги независи-
мых оценщиков по 
оценке рыночной 
стоимости имуще-
ства для его прода-
жи, сдачи в аренду

Продажа (прива-
тизация) и сдача 
в аренду муни-
ципаль
ного имущества 

22. Проведение ры-
ночной оценки зе-
мельных участков, 
собственность на 
которые не раз-
граничена, для 
продажи, сдачи в 
аренду

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

200,0 200,0 200,0 600,0 Услуги независи-
мых оценщиков по 
оценке рыночной 
стоимости имуще-
ства для его прода-
жи, сдачи в аренду

Продажа, сдача 
в аренду зе-
мельных участ-
ков, собствен-
ность на кото-
рые не разгра-
ничена

23. Итого:  
финансирование 
по задаче 5 
из местно-
го бюджета

300,0 770,0 320,0 1390,0

24. Ожидаемые результаты: увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имуще-
ства, распоряжения земельными участками, собственность на которые не разграничена

25. Задача 6: Обеспечение сохранности муниципального имущества
26. О б е с п е ч е н и е 

охраны муници-
пального имуще-
ства, находящего-
ся в казне

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

260,0 280,0 300,0 840,0 Услуги по обеспече-
нию охраны муни-
ципального имуще-
ства (оплата услуг 
охранных организа-
ций, сторожей) 

Обеспечение со-
хранности муни-
ципаль 
ного имущества

27. Содержание муници-
пального имущества, 
переданного в казну, 
до момента его пе-
редачи в хозяйствен-
ное ведение, опера-
тивное управление, 
аренду, безвозмезд-
ное пользование, 
или ликвидации 

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг, не-
обходимых для реа-
лизации Программы

120,0 200,0 200,0 520,0 Услуги по содер-
жанию, перевозке, 
охране имущества, 
его хранению, ре-
монту, демонтажу, 
сносу

Обеспечение со-
хранности муни-
ципально го иму-
щества, проце-
дуры его ликви-
дации

28. Итого:  
финансирование 
по задаче 6 
из местно-
го бюджета

380,0 480,0 500,0 1360,0

29. Ожидаемые результаты: сохранение муниципального имущества
30. Задача 7: Начисление и сбор платы за наём муниципальных жилых помещений
31. Начисление и 

сбор платы за 
наём муниципаль-
ных жилых поме-
щений, перечис-
ление её в бюджет

ОМС УМИ ПГО, юр. 
и физ. лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

110,0 110,0 110,0 330,0 Услуги по начисле-
нию и сбору платы 
за наём муници-
пальных жилых по-
мещений, перечис-
ление её в бюджет

Перечисление в 
бюджет Полев-
ского городско-
го округа платы за 
наём муниципаль-
ных жилых поме-
щений

32. Итого: финан-
сирование по 
задаче 7 из мест-
ного бюджета

110,0 110,0 110,0 330,0

33. Ожидаемые результаты: полное зачисление платы за наём в доходы местного бюджета
34. Задача 8: Учёт бесхозяйного имущества, оформление его в собственность  

Полевского городского округа
35. Инвентаризация и 

учёт бесхозяйного 
недвижимого иму-
щества

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и 
физические лица, 
о с у щ е с т в л я ю -
щие поставку то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, необхо-
димых для реали-
зации Программы

1000,0 500,0 200,0 1700,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту бесхозяйно-
го имущества (инвента-
ризация имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности, 
инвентаризация иму-
щества, вновь поступа-
ющего в казну, оформ-
ление прав собственно-
сти, оплата госпошлин)

Получение техни-
ческой документа-
ции (технические 
и кадастровые па-
спорта, справки о 
состоянии имуще-
ства, регистрация 
прав на недвижи-
мое имущество)

36. Итого: финан-
сирование по 
задаче 8 из мест-
ного бюджета

1000,0 500,0 200,0 1700,0

37. Ожидаемые результаты: увеличение муниципального имущества
38. Итого по про-

грамме:
5530,0 3610,0 3000,0 12140,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 05.09.2011  № 2366

О проведении областных массовых соревнований по футболу 
«Футбольная страна – 2011» на территории Полевского городского округа

В целях развития физической культуры и спорта среди населения Полевского городского округа, повышения 
престижа футбольных соревнований, привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганды активного и здорового образа жизни

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17-18 сентября 2011 года областные массовые соревнования по футболу «Футбольная страна – 

2011» на территории Полевского городского округа (далее – соревнования).
2. Определить местом проведения соревнований стадион «Школьник» (улица Свердлова, дом 16).
3. Утвердить состав организационного комитета (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению соревнова-

ний на территории Полевского городского округа (прилагается).
4. Оргкомитету разработать план мероприятий по подготовке и проведению соревнований на территории По-

левского городского округа.
5. Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа Пен-

теговой Е.В. обеспечить участие в соревнованиях учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования детей Полевского городского округа. 

6. Рекомендовать руководителям учреждений начального среднего профессионального образования Тишиной 
Т.А., Азгарову А.Т., Сатыевой Р.Ю. обеспечить участие в соревнованиях учащихся учреждений профессионального 
образования, расположенных на территории Полевского городского округа.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Полевского городского округа, принять активное участие в содействии к подготовке и прове-
дению соревнований на территории Полевского городского округа.

8. Рекомендовать отделу МВД Российской Федерации по г.Полевскому (Рзаев И.А.) обеспечить охрану обще-
ственного порядка во время проведения соревнований на территории Полевского городского округа.

9. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (Советникова Г.П.) обе-
спечить медицинское обслуживание соревнований на территории Полевского городского округа.

10. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа 
(Катаранчук Н.Е.) организовать торговлю во время соревнований на стадионе «Школьник».

11. Отделу по физкультуре и спорту Администрации Полевского городского округа (Кожанова С.Г.) организовать 
информационное сопровождение соревнований.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

Утвержден 
постановлением Главы Полевского городского округа от 05.09.2011 № 2366

«О проведении областных массовых соревнований по футболу
«Футбольная страна-2011» на территории Полевского городского округа»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению областных соревнований
по футболу «Футбольная страна – 2011» 

на территории Полевского городского округа
Чабаева Д.И. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным 
  вопросам, председатель оргкомитета
Кожанова С.Г. - заведующий отделом по физкультуре и спорту Администрации Полевского городского 
  округа, заместитель председателя оргкомитета
Гаврилова Л.И. - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения 
  г.Полевского», секретарь оргкомитета 

члены оргкомитета:
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Горина Т.П. - руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа
Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа
Рзаев И.А. - начальник отдела МВД Российской Федерации по г.Полевскому (по согласованию)
Щелконогова Е.В. - старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела МВД Российской 
  Федерации по г.Полевскому (по согласованию)
Кочешев М.А. - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
  детей «Детско-юношеская спортивная школа»
Советникова Г.П. - главный врач муниципального учреждения «Центральная городская больница»
Азгаров А.Т. - директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального 
  образования Свердловской области «Профессиональное училище № 98» (по согласованию)
Сатыева Р.Ю. - директор Полевского филиала Федерального государственного образовательного 
  учреждения среднего профессионального образования «Уральский радиотехнический 
  колледж им.А.С. Попова»
Тишина Т.А. - директор государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
  образования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
  им. В.И.Назарова»
Зырянов Д.С. - директор муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения г.Полевского»
Катаранчук Н.Е. - заведующий отделом развития предпринимательства, торговли и услуг Администрации 
  Полевского городского округа
Абрамов А.В. - главный судья областных соревнований по футболу «Футбольная страна-2011»
Аникиева Т.В. - старший инспектор органа местного самоуправления Управление образованием 
  Полевского городского округа
Бахтиярова Г.Н. - руководитель городского методического объединения учителей физкультуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 06.09.2011  №  2391

О внесении изменений в постановление Главы
Полевского городского округа от 14.07.2011 № 1796

«Об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункты 1 и 2 пункта 3  постановления Главы Полевского городского округа от 14.07.2011 № 1796 

«Об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        
№ 17» следующие изменения: слова «СОШ № 13» заменить словами «СОШ № 17» и слова «Средняя общеобразо-
вательная школа № 13» заменить словами «Средняя общеобразовательная школа № 17».

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

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

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 08.09.2011  № 2395

О временном ограничении движения транспортных средств
 22 сентября 2011 года на территории Полевского городского округа

В соответствии с Планом основных мероприятий Полевского городского округа в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2011 год 22 сентября 2011 года в открытом акционерном обществе «Северский трубный 
завод» проводится командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления системы гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты персонала и территории при аварии 
на автомобильном транспорте с разливом хлора». В связи с проведением данного командно-штабного учения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить 22 сентября 2011 года на период отработки практической части учения временное ограничение 

движения транспортных средств в Восточно-промышленном районе.
2. Рекомендовать начальнику отдела МВД Российской Федерации по г.Полевскому (Рзаев И.А.):
1) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения командно-штабного учения;
2) перекрыть  движение  транспортных  средств  в  Восточно-промышленном районе 1,4/1, 4/2, 4/5 с 9-00 до 

11-00 часов 22 сентября 2011 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог» и разместить на официальном сайте Полев-

ского городского округа (http://pgoadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 08.09.2011  № 2401

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу 
«Информационное общество Полевского городского округа» на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 29.03.2011 № 760 
«Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Информационное 

общество Полевского городского округа» на 2011-2015 годы»
В целях уточнения объема финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Информационное общество Полевского городского округа» на 2011-2015 годы,  утвержденной постановлением 
Главы Полевского городского округа от 29.03.2011 № 760 «Об утверждении долгосрочной муниципальной програм-
мы «Информационное общество Полевского городского округа» на 2011-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в таблицу раздела 8 «План мероприятий по реализации Программы на 2011-2015 годы» долгосроч-

ной муниципальной целевой программы «Информационное общество Полевского городского округа» на 2011-2015 
годы,  утвержденной постановлением Главы Полевского городского округа от 29.03.2011 № 760 «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной программы «Информационное общество Полевского городского округа» на 2011-2015 
годы» следующие изменения:

1) в строке 4 «Приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи» в графе 4 цифру «846,4» заме-
нить цифрой «843,0»; в графе 5 цифру «46,4» заменить цифрой «43,0»;

2) в строке 5 «Мероприятия по оснащению Полевского городского округа возимыми радиостанциями межведом-
ственной системы оперативной связи» в графе 4 цифру «333,2» заменить цифрой «336,6»; в графе 5 цифру «23,2» 
заменить цифрой «26,6».

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

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

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 08.09.2011  № 2402

 О внесении изменений в Правила организации и проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Полевском городском округе, 
утвержденные постановлением Главы 

Полевского городского округа от 09.11.2010 № 2340 
«Об утверждении Правил организации и проведения работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Полевском городском округе»

В соответствии с федеральными законами от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» (в редакции от 29.11.2010),   от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Главы Полевского городского 
округа от 30.06.2011 № 1603 «Об изменении типа учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского 
городского округа», от 06.07.2011 № 1698 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Правила организации и проведения работ  по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Полевском городском округе, утвержденные постановлением Главы Полевского 
городского округа от 09.11.2010 № 2340 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Полевском городском округе» следую-
щие изменения по тексту: в пунктах настоящих Правил слова «служба жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства муниципального  бюджетного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа» заменить словами «служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального  ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» в соответствующих па-
дежах.

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 19.01.2011       № 160 «О внесении изменений в Пра-
вила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в Полевском городском округе, утвержденные постановлением Главы Полевского городского округа 
от 09.11.2010 № 2340 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в Полевском городском округе» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Демидович А.М.

Глава  Полевского городского округа   Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.09.2011 № 2409

Об изменении типа муниципального дошкольного 
образовательного  учреждения «Детский сад № 68» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип  муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» на муници-

пальное казенное дошкольное образовательное учреждение и переименовать его в муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение  Полевского городского округа «Детский сад № 68» (далее – МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68») с сохранением штатной численности, основных целей и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКДОУ ПГО «Детский сад № 68», является орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКДОУ ПГО «Детский сад № 68»;
2) в срок до 23 сентября 2011 года проведение руководителем муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 68» Рассановой В.В. государственной регистрации изменения типа муниципального 
учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2410

Об изменении типа муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип  муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» на муници-

пальное казенное дошкольное образовательное учреждение и переименовать его в муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение  Полевского городского округа «Детский сад № 9» (далее – МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 9») с сохранением штатной численности, основных целей и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКДОУ ПГО «Детский сад № 9», является орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКДОУ ПГО «Детский сад № 9»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 9» Дуллиной Н.В. государственной регистрации изменения типа муниципального 
учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа   Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2411

Об изменении типа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Мраморское» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с.Мраморское» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение и переименовать его в муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразовательная 
школа с.Мраморское» (далее – МКОУ ПГО «ООШ с.Мраморское») с сохранением штатной численности, основных 
целей и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКОУ ПГО «ООШ с.Мраморское», является орган местного самоуправления Управ-
ление образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «ООШ с.Мраморское»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Основная общеобразовательная школа с.Мраморское» Контеевой Т.И. государственной регистрации изме-
нения типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2412

Об изменении типа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа 

п.Станционный-Полевской» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

п.Станционный-Полевской» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение и переименовать его в 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразо-
вательная школа п.Станционный-Полевской» (далее – МКОУ ПГО «ООШ п.Станционный-Полевской») с сохранени-
ем штатной численности, основных целей и предмета деятельности.
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2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКОУ ПГО «ООШ п.Станционный-Полевской», является орган местного самоуправ-
ления Управление образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «ООШ п.Станционный-Полевской»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Основная общеобразовательная школа п.Станционный-Полевской» Степченко А.М. государственной реги-
страции изменения типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2413

Об изменении типа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Полдневая» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Полдневая» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение и переименовать его в муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа с.Полдневая» (далее – МКОУ ПГО «СОШ с.Полдневая») с сохранением штатной численности, основных 
целей и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКОУ ПГО «СОШ с.Полдневая», является орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа с.Полдневая» Санеевой Е.Н. государственной регистрации измене-
ния типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2414

Об изменении типа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Курганово» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с.Курганово» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение и переименовать его в муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразовательная 
школа с.Курганово» (далее – МКОУ ПГО «ООШ с.Курганово») с сохранением штатной численности, основных целей 
и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКОУ ПГО «ООШ с.Курганово», является орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «ООШ с.Курганово»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Основная общеобразовательная школа с.Курганово» Порсевым В.В. государственной регистрации измене-
ния типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2415

Об изменении типа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Косой Брод» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с.Косой Брод» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение и переименовать его в муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразовательная 
школа с.Косой Брод» (далее – МКОУ ПГО «ООШ с.Косой Брод») с сохранением штатной численности, основных 
целей и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКОУ ПГО «ООШ с.Косой Брод», является орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «ООШ с.Косой Брод»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Основная общеобразовательная школа с.Косой Брод» Скутиным Н.А. государственной регистрации измене-
ния типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 12.09.2011  № 2416

Об изменении типа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава По-
левского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011  № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011  № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

п.Зюзельский» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение и переименовать его в муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа п.Зюзельский» (далее – МКОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский») с сохранением штатной численности, основных 
целей и предмета деятельности.

2. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя МКОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», является орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

3. Органу  местного  самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «СОШ п.Зюзелький»;
2) в срок до  23 сентября 2011 года  проведение  руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» Кулбаевой З.М. государственной регистрации измене-
ния типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.09.2011  № 2417

Об изменении типа 
муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  9.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от       08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава 
Полевского городского округа постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного 
учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011 № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казен-
ных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения   типа действующих муниципальных 
бюджетных учреждений Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  и переименовать его в муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
(далее – МКОУ ПГО «СОШ № 16») с сохранением штатной численности, основных целей  и предмета деятельности.

2. Установить, что органом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя МКОУ ПГО «СОШ № 16», является орган местного самоуправления Управление образо-
ванием  Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «СОШ № 16»;
2) в срок до 23 сентября 2011 года проведение руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Лобановой А.М. государственной регистрации изменения типа 
муниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.09.2011  № 2418

Об изменении типа 
муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  9.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от        08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 
Устава Полевского городского округа, постановлений Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюд-
жетного учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011 № 1865 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных казенных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения  типа действующих муници-
пальных бюджетных учреждений Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  и переименовать его в муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(далее – МКОУ ПГО «СОШ № 1») с сохранением штатной численности, основных целей  и предмета деятельности.

2. Установить, что органом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя МКОУ ПГО «СОШ № 1», является орган местного самоуправления Управление образова-
нием  Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.) 
обеспечить:

1) в срок до 16 сентября 2011 года утверждение Устава МКОУ ПГО «СОШ № 1»;
2) в срок до 23 сентября 2011 года проведение руководителем муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Шульга В.В. государственной регистрации изменения типа му-
ниципального учреждения в установленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 14.09.2011  № 2459 

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 12.09.2011 
№ 2425 «О готовности жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения и 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, о начале 
отопительного сезона 2011-2012 годов на территории Полевского городского округа»

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 12.09.2011 № 2425 «О готовности жилищно-

го фонда, объектов социально-бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов, о начале отопительного сезона 2011-2012 годов на территории Полевского городского округа» сле-
дующие изменения: в пункте 2, подпункте 1 пункта 3 слова «15 сентября» заменить словами «19 сентября».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов




