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    офИцИально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению Про-
ектов планировок в селе Курганово Полевского городского округа : жилого квар-
тала «Луговое» к северу от села Курганово Полевского городского округа (шифр 
проекта Т-2466-1СО-2011); индивидуальной жилой застройки в районе села Кур-
ганово Полевского городского округа (шифр проекта ЦКС-25/11.1);земельного 
участка в селе Курганово (шифр проекта Т-2466-2СО-2010);коттеджного посел-
ка Романово в районе села Курганово (шифр проекта Т-2466-2СО-2011).

На публичных слушаниях присутствовали 15 человек.
Участники публичных слушаний обсудили предложенные Проекты планиро-

вок, задали интересующие вопросы. Дополнений и предложений не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить 

Проекты планировок следующих жилых кварталов: жилого квартала «Луго-
вое» к северу от села Курганово Полевского городского округа (шифр проек-
та Т-2466-1СО-2011); индивидуальной жилой застройки в районе села Курга-
ново Полевского городского округа (шифр проекта ЦКС-25/11.1); коттеджного 
поселка Романово в районе села Курганово (шифр проекта Т-2466-2СО-2011). 
Проект планировки земельного участка в селе Курганово (шифр проекта 
Т-2466-2СО-2010) направить на доработку в части придорожной зоны. Дора-
ботанный проект направить в отдел архитектуры и градостроительства По-
левского городского округа на согласование.

Присутствующие за данное решение проголосовали единогласно.
Председательствующий Е.И.Шевченко

Секретарь Е.В.Аликина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 28.03.2012 № 640

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование как основа комплексного развития

Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, утвержден-
ную постановлением Главы Полевского городского округа

от 27.01.2011 № 278 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Территориальное планирование

и градостроительное зонирование как основа комплексного
развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы 

в новой редакции» (в редакции от 13.03.2012 № 549)

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Террито-

риальное планирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, утверж-
денную постановлением Главы Полевского городского округа от 27.01.2011 
№ 278 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Территориаль-
ное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексно-
го развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы в новой редак-
ции» (в редакции от 13.03.2012 № 549) (далее – Программа):

1) с строке 9 «Объемы и источники финансирования» Паспорта Програм-
мы сумму «9333,12 тыс.руб.» заменить суммой «9332,85 тыс.руб.»; слова 
«2012 год – 404,12* тыс.руб.» заменить словами «2012 год – 403,85* тыс.руб.»;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» в строке 2 столб-
ца 4 сумму «404,12» заменить суммой «403,85»; в строке 5 столбца 4 сумму 
«6102,52» заменить суммой «6102,25»;

3) в разделе 8 «План мероприятий по реализации долгосрочной муници-
пальной целевой Программы»:

в строке 10 столбца 2 слова «Предложение в программу содействия эко-
номического развития ПГО» заменить словами «Предложение в программу 
социально-экономического развития ПГО»;

в строке 31 столбца 7 сумму «187,3» заменить суммой «187,03»;
в строке 32 столбца 7 сумму «187,3» заменить суммой «187,03»;
в строке 36 столбца 7 сумму «404,12*» заменить суммой «403,85*»;
в строке 37 столбца 6, 7 сумму «6102,52» заменить суммой «6102,25»;
4) в форме отчета «Информация о ходе выполнения муниципальной целе-

вой программы «Территориальное планирование и градостроительное зониро-
вание как основа комплексного развития Полевского городского округа» на 2011-
2013 годы» в строке 15 столбца 9 сумму «187,3» заменить суммой «187,03».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Не-
доспелова С.Б.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 30.03.2012 № 653

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2012 году

В целях осуществления в Полевском городском округе мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 
году, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав городской межведомственной оздоровительной ко-

миссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков (прилагается).

2. Утвердить уполномоченным органом, организующим отдых и оздоровле-
ние детей в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
«Юность», в профильных лагерях, в загородных стационарных оздоровитель-
ных лагерях, в том числе круглогодичного действия, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, профильных лагерях, орган 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа.

3. Определить органу местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов и главного 
распорядителя средств бюджета Полевского городского округа по предостав-
ления субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время;

2) осуществлять оплату стоимости путевок для отдыха детей в канику-
лярное время за счет средств субсидий из областного бюджета и средств 
местного бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевско-
го городского округа (Незлобин М.В.) определить персональную ответствен-
ность руководителя подведомственного учреждения муниципальное бюджет-
ное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» за неце-
левое использование бюджетных средств в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

ций независимо от форм собственности, на площадках которых будет органи-
зован отдых детей и подростков, обеспечить:

1) организацию эффективной воспитательной работы, а также занятий 
физической культурой, спортом, включая проведение экскурсионных меро-
приятий с учетом возрастных категорий детей и подростков;

2) полноценное питание, соблюдение норм санитарно-эпидемиологичес кого 
режима, пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного меди-
цинского, педагогического персонала, соблюдение правил поведения на воде, про-
филактику детского травматизма во время массовых мероприятий, туристических 
походов, общественно-полезных работ, комплексную безопасность отдыха детей;

3) безопасность во время проведения выездных мероприятий.
12. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области – Управление социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по городу Полевскому (Медведева Е.Н.):

1) в целях осуществления системного подхода организовать работу по 
созданию банка данных по отдыху, оздоровлению, трудовой занятости детей 
и подростков, нуждающихся в социальной поддержке;

2) обеспечить участие детей, проживающих на территории Полевского 
городского округа, в целевых социальных программах, акциях, проводимых 
Правительством Свердловской области, Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области.

13. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Полевская центральная городская боль-
ница» (Советникова Г.П.):

1) принять участие в оздоровлении детей с хронической патологией, про-
живающих на территории Полевского городского округа, на базе областных 
лечебных учреждений и санаторно-курортных организаций, организуемых Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области за счет средств област-
ного бюджета и обеспечить витаминизацию рациона детей ежедневно в тече-
ние всей оздоровительной смены;

2) проучить и аттестовать медицинских работников, обслуживающих 
оздоровительные учреждения на знание требований МР 2.4.4.0011-10 «Ме-
тодика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 
учреждениях отдыха и оздоровления детей». 

14. Предложить руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности, работодателям Полевского городского округа:

1) содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей сотрудни-
ков в оздоровительных учреждениях за счет средств областного бюджета, за 
счет собственных средств;

2) принять меры к частичному или полному возмещению родительской 
платы для приобретения путевок в оздоровительные лагеря, с учетом матери-
ального положения семьи;

3) организовать временные рабочие места для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в первую очередь для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заключить договоры с Государ-
ственным учреждением занятости населения Свердловской области «Полев-
ской центр занятости» о целевой финансовой помощи по созданию времен-
ных рабочих мест для подростков;

4) организовать совместно с представителями трудового коллектива 
(профсоюзными комитетами) организаций взаимодействие с органом местно-
го самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 
по сбору заявлений от родителей (законных представителей) детей, свиде-
тельств о рождении, иных документов, необходимых для учета детей для обе-
спечения путевками в организации отдыха и оздоровления детей;

5) назначить ответственных лиц для организации работы по учету и 
выдаче путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

15. Утвердить план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в Полевском городском округе в 2012 году 
(далее – План) (прилагается).

16. Утвердить форму представления информации в период летней оздо-
ровительной кампании 2012 года по срокам и видам (прилагается).

17. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы Администрации Полевского городского округа по со-
циальным вопросам Седельникову Н.А.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 30.03.2012 № 653

«Об организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в 2012 году»

Состав городской межведомственной
оздоровительной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков

Седельнкова Н.А. - и.о.заместителя Главы Администрации Полевского 
городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии

Пентегова Е.В. - начальник органа местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа, первый заместитель пред-
седателя комиссии

Черепанова Е.Н. - заместитель начальника органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа по работе с моло-
дежью, заместитель председателя комиссии

Казакова Е.В. - старший инспектор в области дополнительного образова-
ния органа местного самоуправления Управление образованием Полевского 
городского округа, ответственный секретарь комиссии

Шакирова Г.А. - специалист 1 категории сектора социальных программ 
отдела жилищной политики и социальных программ Администрации Полев-
ского городского округа, секретарь комиссии

члены комиссии:
Незлобин М.В. - начальник органа местного самоуправления Управление 

культурой Полевского городского округа
Мельникова О.Ю. - начальник Финансового управления Администрации 

Полевского городского округа 
Кузнецова А.Н. - заместитель Главы Администрации Полевского город-

ского округа по экономике и стратегическому развитию
Панфилова Т.А. - депутат Думы Полевского городского округа (по согла-

сованию)
Озорнин В.Е. - начальник территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области в городе Полевской (по согласованию)

Батенькова Е.А. - заместитель главного врача по детству государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница» 

Галеев С.Ф. - главный государственный инспектор Полевского городско-
го округа по пожарному надзору отдела надзорной деятельности Полевско-
го городского округа

Глызина И.М. - директор государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости» 
(по согласованию)

Медведева Е.Н. - начальник территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Управление со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Полевскому (по согласованию)

5. Утвердить Порядок учета детей и сбора заявлений для обеспечения пу-
тевками в организации отдыха и оздоровления детей в 2012 году (прилагается).

 6. Городской межведомственной оздоровительной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

 1) обеспечить координацию деятельности органов местного самоу-
правления, структурных подразделений Администрации Полевского город-
ского округа, их взаимодействие с Территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области –Управле-
ние социальной защиты населения Министерства социальной защиты насе-
ления Свердловской области по городу Полевскому, государственными об-
разовательными учреждениями Свердловской области, расположенными на 
территории Полевского городского округа, отраслевыми комитетами профсо-
юзов, предприятиями и организациями, молодежными, детскими и иными об-
щественными организациями, учреждениями и объединениями по организа-
ции и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2) обеспечить контроль и оперативность решения вопросов по органи-
зации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3) обеспечить контроль расходования средств, выделенных на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков областным и местным бюджетами;

4) обеспечить контроль за ходом подготовки муниципальных, ведом-
ственных и иной принадлежности учреждений отдыха и оздоровления к лет-
нему сезону 2012 года;

5) организовать комиссионную приемку детских оздоровительных учреж-
дений с составлением акта приемки и оформлением по итогам приём-
ки санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям каждого лагеря:

в срок до 25 мая 2012 года городского оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей «Юность»;

в срок до 08 июня 2012 года загородных детских оздоровительных лаге-
рей «Лесная сказка» и «Городок солнца»; 

6) организовать информационно-разъяснительную работу среди населения 
о порядке организации и финансирования отдыха детей и подростков в 2012 году;

7) подводить итоги оздоровления и занятости детей по окончании каждой 
оздоровительной смены;

8) провести подведение итогов летней оздоровительной кампании 2012 
года в срок до 24 сентября 2012 года;

9) обеспечить своевременное представление статистической, аналитиче-
ской информации в Правительство Свердловской области, Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области, администрацию За-
падного управленческого округа, Администрацию Полевского городского округа.

7. Органу местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа (Пентегова Е.В.):

1) издать документы, регламентирующие организацию отдыха и занято-
сти детей в лагере с дневным пребыванием детей «Юность»;

2) организовать работу городского оздоровительного лагеря с дневным пре-
быванием детей «Юность» (далее - лагерь «Юность»), профильных лагерей;

3) обеспечить открытие лагеря «Юность», профильных лагерей только 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
учреждения санитарным нормам и правилам;

4) обеспечить рациональное эффективное использование и максималь-
ную заполняемость лагеря «Юность», профильных лагерей;

5) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здо-
ровья;

6) обеспечить витаминизацию рациона детей ежедневно в течение всей 
оздоровительной смены;

7) обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологического 
режима, пожарную безопасность, комплексную безопасность лагеря 
«Юность», профильных лагерей.

8. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского 
городского округа (Незлобин М.В.):

1) издать документы, регламентирующие организацию отдыха и оздоров-
ления детей в муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздорови-
тельный лагерь «Лесная сказка»;

2) обеспечить контроль за эффективным рациональным использованием 
и полной загрузкой муниципального бюджетного учреждения «Детский оздо-
ровительный лагерь «Лесная сказка» и своевременной подготовкой его к лет-
нему сезону;

3) обеспечить инструктивно-методическое, информационное сопрово-
ждение деятельности муниципальных учреждений культуры по организации 
досуговой занятости, эстетического воспитания детей и подростков в канику-
лярный период;

4) организовать проведение городских культурно-массовых мероприятий 
для детей и подростков в период каникул, а также культурных мероприятий 
на базе учреждений культуры, предусмотрев для организованных групп детей 
льготное культурное обслуживание; 

5) организовать работу Молодежной биржи труда и Отрядов мэра.
9. Муниципальному бюджетному учреждению «Детский оздоровительный 

лагерь «Лесная сказка» (далее – лагерь) (Сидорова Л.В.):
1) обеспечить открытие лагеря только при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным 
нормам и правилам; 

2) обеспечить рациональное эффективное использование и максималь-
ную заполняемость лагеря;

3) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здо-
ровья;

4) обеспечить витаминизацию рациона детей ежедневно в течение всей 
оздоровительной смены;

5) обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологического 
режима, пожарную безопасность, комплексную безопасность лагеря;

6) обеспечить соблюдение правил поведения на воде, профилактику дет-
ского травматизма во время массовых мероприятий, туристических походов и 
меры безопасности при перевозке детей автотранспортом;

7) принять меры по повышению эффективности воспитательного потен-
циала загородного лагеря, совершенствованию содержания, форм и методов 
работы с различными категориями детей;

8) информировать в течение суток городскую межведомственную оздоро-
вительную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков о несчастных случаях с детьми и сотрудниками, ин-
фекционных заболеваниях, массовых заболеваниях.

10. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Северский труб-
ный завод» (Зуев М.В.):

1) обеспечить организацию эффективной воспитательной и образова-
тельной работы, а также занятий физической культурой и спортом в загород-
ном оздоровительном лагере «Городок солнца»;

2) обеспечить в загородном оздоровительном лагере «Городок солнца» 
полноценное питание, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического 
режима, пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного 
медицинского, педагогического персонала, а также персонала пищеблоков, 
соблюдение правил поведения на воде, профилактику детского травматиз-
ма во время массовых мероприятий, туристических походов, общественно-
полезных работ, комплексную безопасность лагеря, меры безопасности при 
перевозке детей автотранспортом;

3) организовать открытие лагеря только при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным 
нормам и правилам;

4) организовать проведение городских культурно-массовых мероприятий 
для детей и подростков в период каникул на базе Дворца культуры и техники 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод», предусмотрев 
для организованных групп детей льготное культурное обслуживание.

11. Рекомендовать владельцам (собственникам) предприятий, организа-
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Горшкова О.С. - председатель территориальной комиссии г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (по согласованию)
Колесникова А.С. - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г.Полевскому (по 

согласованию) 
Щелконогова И.Г. - старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела МВД России по г.Полевскому 
Фазылов Н.Ф. - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Полевского городского округа
Болячкин Н.И. - начальник управления социально-коммунальных объектов открытого акционерного общества «Се-

верский трубный завод» (по согласованию)
Вахрушева Н.М. - заместитель председателя профсоюзного комитета открытого акционерного общества «Север-

ский трубный завод» (по согласованию)
Гаврилина Г.Ф. - председатель городского Координационного Совета Профсоюзов Полевского городского округа 

(по согласованию)
Сидорова Л.В. - директор муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
Катаранчук Н.Е. - заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации По-

левского городского округа
Юлин А.А. - начальник ГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому ГУ МВД России (по согласованию)
Ананьева Е.А. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей Полевского городского округа «Бажовский центр детского творчества», начальник лагеря с дневным пребы-
ванием «Юность» 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 30.03.2012 № 653
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2012 году»

Порядок постановки на учет детей в целях обеспечения путевками
в организации отдыха и оздоровления детей в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру учета детей в целях обеспечения путевками в организации отдыха 
и оздоровления детей в 2012 году.

2. Заявления и документы от родителей (законных представителей) детей на обеспечение путевками в организа-
ции отдыха и оздоровления детей подаются в орган местного самоуправления Управление образованием Полевского 
городского округа (далее – Управление образованием) в кабинет № 27.

3. Управление образованием ведет учет детей для обеспечения путёвками в организации отдыха и оздоровления 
детей по месту обращения родителя (законного представителя).

4. Учет детей для обеспечения путевками осуществляется уполномоченным лицом от Управления образованием 
на основании документов, представляемых родителем (законным представителем) ребенка:

1) письменного заявления родителя (законного представителя) по форме № 1 к настоящему Порядку;
2) паспорта заявителя (оригинал + копия);
3) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства в случае, если ребенок на-

ходится под опекой (попечительством);
4) договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью в случае, если ребенок находится на воспитании в при-

емной семье;
5) свидетельства о рождении (оригинал + копия);
6) справки по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка для получения путевки в лагерь 

круглогодичного действия.
Уполномоченное лицо от Управления образованием сверяет копии документов, указанных в подпунктах 2-5, с ори-

гиналами документов и возвращает оригиналы документов родителю (законному представителю).
Родитель (законный представитель) имеет право представить документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта 4 на-

стоящего Порядка, необходимые для учета детей и обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоро-
вительные лагеря, через представителей трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей.

5. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления детей осуществля-
ется в день принятия заявления родителя (законного представителя) ребенка на основании документов, указанных в 
подпунктах 1-6 пункта 4 настоящего Порядка.

6. Учет детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления детей ведется уполномоченным 
лицом от Управления образованием в журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путе-
вок в организации отдыха и оздоровления детей по форме № 2 к настоящему Порядку.

Форма № 1
к Порядку постановки на учет детей в целях обеспечения путевками в ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в 2012 году 

В ________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,

территории)
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителей (законных
представителей) ребенка, место работы)

проживающих ______________________________________
__________________________________________________

(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________

(вид документа,
__________________________________________________

серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)

в:
– санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия)
– загородный оздоровительный лагерь
– лагерь дневного пребывания 
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).
Категория ребёнка:
– ребенок, оставшийся без попечения родителей
– ребенок из многодетной семьи
– ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа
– ребенок безработных родителей
– ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца
– ребенок, проживающий в малоимущей семье
Я, _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной под-

держки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверя-

ющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное получение путевки; 
6) сведения о доходах;
7) место работы.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной защиты населения.
Дата _________________     Подпись _________/________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________________________
Дата _________________      Подпись _________/________

Форма № 2
к Порядку постановки на учет детей в целях обеспечения путевками в организации 

отдыха и оздоровления детей в 2012 году

Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 30.03.2012  № 653

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году»

План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Полевском городском округе в 2012 году

№ 
п/п Мероприятия Сроки Источник фи-

нансирования Исполнитель
1 2 3 4 5

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
1. Проведение заседаний межведом-

ственной оздоровительной комис-
сии Полевского городского округа с уча-
стием организаций, учреждений

март –
декабрь 

2012 
года

не требуется заместитель Главы Админи-
страции Полевского городского 
округа по социальным вопросам

2. Проведение мероприятий с целью подго-
товки базы детских оздоровительных объек-
тов к летнему оздоровительному сезону на 
основе предписаний территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты  прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской об-
ласти в городе Полевской, отдела Государ-
ственного пожарного надзора г.Полевского 
ГУ МЧС России по Свердловской области  

в те-
чение 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-
го округа, вне-

бюджетные сред-
ства, собствен-

ные средства от-
крытого акцио-
нерного обще-

ства «Северский 
трубный завод»

орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО, 
орган местного самоуправления 
Управление культурой ПГО, ведом-
ственное предприятие - открытое 
акционерное общество «Северский 
трубный завод» (по согласованию)

3. Обеспечение выполнения санитарных тре-
бований СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-
эпидемиологичес кие требования к устрой-
ству,  содержанию и организации режима 
работы загородных социальных учреж-
дений отдыха и оздоровления детей»

в  те-
чение 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городского 
округа, собствен-
ные средства от-
крытого акцио-
нерного обще-

ства «Северский 
трубный завод»

орган местного самоуправления 
Управление культурой ПГО, ве-
домственное предприятие – от-
крытое акционерное общество 
«Северский трубный завод» 
(по согласованию)

4. Обеспечение выполнения санитарных тре-
бований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиени-
ческие  требования к устройству, содер-
жанию и организации режима в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пре-
быванием детей в период каникул»

в те-
чение 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетные средства

орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО

5. Обеспечение выполнения санитарных тре-
бований СП 3.1.3.2352-08 «Профилакти-
ка клещевого вирусного энцефалита»

в те-
чение 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, област-
ной бюджет

орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО, орган 
местного самоуправления  Управление 
культурой ПГО, государственное бюд-
жетное  учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница» 

6. Обеспечение осуществления своевре-
менного предупредительного и планово-
го государственного контроля в учреж-
дениях отдыха и оздоровления детей

май – 
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется территориальный отдел Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Свердловской области в 
г.Полевской (по согласованию)

7. Обеспечение проведения: бактериологи-
ческого и паразитологического обследова-
ния персонала, направляемого для работы 
в оздоровительные учреждения, в том числе 
за пределы Свердловской области;
акарицидной обработки и энтомологического кон-
троля территорий структурных подразделений 
лагеря дневного пребывания детей «Юность», 
территорий загородных детских оздоровитель-
ных учреждений и прилегающих к ним зон;
лабораторных исследований качества питьевой 
воды, водоемов, бассейнов, пищи на микробиоло-
гические показатели, а также обеспечение заго-
родных оздоровительных учреждений дезинфек-
ционными средствами без взимания платы с вла-
дельцев детских оздоровительных учреждений

май-
июнь 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, област-
ной бюджет

орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО, 
орган местного самоуправле-
ния Управление культурой ПГО, 
филиал Федерального бюджет-
ного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области в 
городе Полевской (по согласова-
нию), открытое акционерное обще-
ство «Северский трубный завод» 
(по согласованию),
государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»

8 Обеспечение загородных оздоровитель-
ных учреждений противоклещевым имму-
ноглобулином и пищевой аскорбиновой кис-
лотой без взимания платы с владельцев 
детских оздоровительных учреждений

июнь-
август 
2012 
года

областной бюджет государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»

9. Обеспечение надлежащего  контро-
ля за соблюдением правил пожарной без-
опасности в процессе подготовки и осу-
ществления деятельности детских оздо-
ровительных лагерей в летний период

в те-
чение 
2012 
года

не требуется Федеральная противопожар-
ная служба  по Свердлов-
ской области Главного управле-
ния МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

10. Проведение обучающего семинара для ру-
ководителей городских и загородных  оздо-
ровительных лагерей по организации про-
тивопожарной работы с детьми и обеспече-
нию пожарной безопасности на территори-
ях оздоровительных лагерей в летний период

апрель,
май  
2012 
года

не требуется орган  местного самоуправления 
Управление образованием ПГО, 
орган местного самоуправления 
Управление культурой ПГО, Феде-
ральная противопожарная служба  
по Свердловской области Главного 
управления МЧС России по Сверд-
ловской области (по согласованию)

11. Оказание методической и консультацион-
ной  помощи детским оздоровительным учреж-
дениям в организации питания детей и под-
ростков, обеспечении квалифицированны-
ми кадрами поварского состава, нормативно-
технической и технологической докумен-
тацией, новыми технологиями приготовле-
ния блюд детского питания, обогащенных 
витаминно-минеральными комплексами

май   
2012 
года

не требуется отдел  по развитию пред-
принимательства, торгов-
ли и услуг Администрации По-
левского городского округа

12. Проведение проверок организации полно-
ценного  питания детей в оздоровитель-
ных учреждениях (по отдельному плану) 

июнь-
август 
2012 
года

не требуется отдел  по развитию предприниматель-
ства, торговли и услуг Администрации 
Полевского городского округа, терри-
ториальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской об-
ласти в г.Полевской (по согласованию)

13. Проведение без взимания платы медицин-
ских осмотров сотрудников, направляемых на 
работу в детские оздоровительные учреждения 
различного типа, а также детей до 18 лет, на-
правляемых в учреждения отдыха и оздоровле-
ния, при оформлении их временной занятости 
в период летних каникул, в том числе отъез-
жающих в оздоровительные трудовые лагеря, 
согласно действующему законодательству 

май-
июнь 
2012 
года

областной бюджет государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»

14. Обеспечение медицинским персоналом дет-
ских оздоровительных лагерей  кадрами госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница»:
1) направление в муниципальный лагерь с 
дневным пребыванием детей  «Юность»  ме-
дицинских работников согласно утвержденной 
дислокации  из числа школьных фельдшеров;
2) командирование в муниципальное учреж-
дение «Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» медицинских работни-
ков, включая врачебный персонал; 
3) командирование в ведомственный  лагерь 
«Городок Солнца» врачебного персонала; 
4) оплату направленным работникам произ-
водить в соответствии с Трудовым кодексом;
5) оказание содействия ОАО «СТЗ» в подборе 
среднего медицинского персонала из числа ра-
ботников государственного бюджетного  учреж-
дения здравоохранения Свердловской области 
«Полевская центральная городская больница»

май-
июнь
2012 
года

бюджет 
Полевского 
городского 

округа,
внебюджет-

ные средства

государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»

15. Обеспечение  координации работы и кон-
троля качества оказания медицин-
ской помощи  детям до 18 лет  в детских 
учреждениях оздоровления и отдыха

май–
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»

16. Предоставление информации (за трое суток) 
в  территориальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Полевской об 
отправлении организованных детских коллек-
тивов за пределы Свердловской области (чис-
ленность группы, медицинское сопровождение) 

май –
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО, 
орган местного самоуправле-
ния Управление культурой ПГО
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17. Обеспечение качественной работы  телефон-
ной связи в детских оздоровительных  лагерях

май –
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется Полевской цех комплексного об-
служивания Первоуральского рай-
онного узла связи Екатеринбург-
ского филиала открытого акцио-
нерного общества  «Ростелеком» 
(по согласованию), общество с 
ограниченной ответственностью 
«Телефон-сервис» (по согласова-
нию), Управление информацион-
ных технологий открытого  акци-
онерного общества  «Северский 
трубный завод» (по согласованию)

18. Принятие мер по бесперебойному обеспе-
чению обслуживаемых детских оздорови-
тельных учреждений электроэнергией

май –
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется Полевской РКЭС (район комму-
нальных электрических сетей) 
ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
(по согласованию), руководите-
ли всех детских оздоровитель-
ных лагерей («Юность», «Горо-
док Солнца», «Лесная сказка»)

19.  Обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности при проезде организо-
ванных групп детей к местам отдыха и об-
ратно, в период пребывания в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления детей и под-
ростков без взимания платы с владельцев, 
при проведении массовых мероприятий 

май –
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется Отдел МВД РФ по  г.Полевскому 
 (по согласованию)

20. Обеспечение контроля осуществления органи-
заторами детского отдыха и оздоровления мер  
по безопасности детей в период их пребыва-
ния в учреждениях отдыха и оздоровления 

май –
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется Отдел МВД РФ по  г.Полевскому 
 (по согласованию)

21. Осуществление профилактических мер по 
предупреждению правонарушений, детско-
го дорожно-транспортного травматизма, соз-
данию условий для безопасного нахожде-
ния детей на улицах в период каникул

май –
сен-

тябрь
2012 
года

не требуется Отдел МВД РФ по  г.Полевскому 
(по согласованию), Государ-
ственная инспекция безопасно-
сти дорожного движения отдела 
МВ РФ по г.Полевскому ГУ МВД 
России (по согласованию)

22. Разработка плана организации отдыха и заня-
тости в течение лета подростков, стоящих на 
учёте в комиссии по делам несовершеннолет-
них; осуществление контроля за его выполне-
нием; составление информационной  справ-
ки по итогам оздоровительной кампании

май - 
сен-

тябрь 
2012 
года

не требуется Территориальная комиссия 
города Полевского по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию), госу-
дарственное учреждение заня-
тости населения Свердловской 
области «Полевской центр за-
нятости» (по согласованию), 
орган местного самоуправле-
ния Управление культурой ПГО, 
орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
23. Обеспечение участия учреждений до-

полнительного образования, учрежде-
ний культуры и спорта Полевского го-
родского округа в подготовке и проведе-
нии мероприятий летней  оздоровитель-
ной кампании в соответствии с утверж-
денными Планами досуговых, культурно-
массовых и спортивных мероприятий в 
летний период с массовым участием детей

июнь-
август 
2012 
года

текущие рас-
ходы по сметам 

учреждений 

орган местного самоуправле-
ния Управление образовани-
ем ПГО, орган местного самоу-
правления  Управление культу-
рой ПГО,  отдел по физической 
культуре и спорту Администра-
ции Полевского городского округа

24. Осуществление работы  военно-спортивных 
сборов  по программе начальной воен-
ной подготовки для учащихся 10-х клас-
сов общеобразовательных школ

июнь 
2012 
года

бюджет Полев-
ского город-
ского округа 

орган местного самоуправле-
ния Управление образовани-
ем ПГО, общеобразователь-
ные учреждения,  отдел Воен-
ного комиссариата Свердлов-
ской области по г.Полевской

25. Организация работы профильных лагерей, со-
гласование размещения профильных лагерей 
с  территориальным отделом Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка по Свердловской области в г.Полевской

июнь-
август 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетныеисточники 

орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО, 
общеобразовательные учреждения 

26. Осуществление методического руковод-
ства и контроля по реализации оздорови-
тельных  программ структурных подразделе-
ний лагеря «Юность», профильных лагерей

июнь-
ноябрь 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетные источники 

орган местного самоуправления 
Управление образованием ПГО

27. Проведение бесед, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни 

июнь-
ноябрь 

201 года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетные источники 

руководители оздоровительных ла-
герей всех форм собственности 

28. Проведение разъяснительной работы о пагуб-
ных последствиях курения,  алкоголизма, упо-
требления  наркотических средств и проти-
воправности хранения и сбыта наркотиков

июнь-
ноябрь 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетные источники 

руководители оздоровительных ла-
герей всех форм собственности 

29. Подготовка и проведение спортивных меропри-
ятий и  праздников в загородных оздоровитель-
ных лагерях и лагере дневного пребывания  

июнь-
ноябрь 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетные источники 

руководители оздоровительных ла-
герей всех форм собственности 

30. Проведение мероприятий по профилак-
тике детского дорожного травматизма 

июнь-
ноябрь 
2012 
года

бюджет Полев-
ского городско-

го округа, внебюд-
жетные источники 

руководители оздоровительных ла-
герей всех форм собственности 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа от 30.03.2012  № 653

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в 2012 году»

Форма представления информации в период летней оздоровительной кампании
2012 года  по срокам и видам

№ 
п/п Виды информации Ответственные Сроки 

представления
1 2 3 4
1. Информация о предполагаемых 

видах отдыха и оздоровления уча-
щихся в период летних каникул 

орган местного  самоуправления 
Управление образованием ПГО, 
директора образовательных учреждений

до 15 мая (плани-
руемый отдых), до 
05 сентября (фак-
тический отдых)

2. Количество детей, отдыхающих в лагере с 
дневным пребыванием детей «Юность» в 
период летних каникул, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

орган местного самоуправления Управ-
ление образованием ПГО

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

3. Количество детей, отдыхающих в про-
фильных лагерях в период летних кани-
кул (с разбивкой по каждому лагерю)

орган местного  самоуправления 
Управление образованием ПГО

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

4. Количество путевок, выделенных Мини-
стерством социальной защиты населе-
ния Свердловской области для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 

территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской об-
ласти – Управление социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты населе-
ния Свердловской области по городу Полевскому 

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

5. Количество детей, находящихся на лече-
нии в дневных стационарах и педиатриче-
ских отделениях в период летних каникул 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница»

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

6. Представление итоговой информации об 
оздоровлении детей и подростков в период 
летних каникул в условиях дневного ста-
ционара и педиатрического отделения 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница»

05 сентября 

7. Количество детей, находящих-
ся на оздоровлении в санаторно-
курортных учреждениях для детей 
с хроническими заболеваниями 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница»

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

8. Представление итоговой информа-
ции о работе педиатров в оздоровитель-
ных лагерях в период летних каникул

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница»

05 сентября 

9. Количество детей, находящихся на 
отдыхе в загородных оздоровитель-
ных лагерях в период летних кани-
кул, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка», детский оздоровитель-
ный лагерь «Городок Солнца» ОАО «Север-
ский трубный завод» (по согласованию)

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

10. Количество детей из других городов, на-
ходящихся в период летних каникул на 
отдыхе в загородных оздоровительных 
лагерях Полевского городского округа

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка»,
детский оздоровительный лагерь «Го-
родок Солнца» ОАО «Северский труб-
ный завод» (по согласованию)

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

11. Предоставление информации о проводи-
мых мероприятиях по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в период летних каникул

территориальная комиссия города По-
левского по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

12. Информация об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14-18 лет в период летних 
каникул (количество трудоустроенных детей, 
в том числе экологические Отряды мэра) 

Государственное учреждение заня-
тости населения Свердловской обла-
сти «Полевской центр занятости»,
МУ «Социально-психологический 
центр «Феникс» 

до 5 числа 
каждого лет-
него месяца

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 02.04.2012 № 655

Об организации и проведении санитарно-экологических  субботников
на территории Полевского городского округа в 2012 году

На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа, утверждённых реше-
нием Думы Полевского городского округа от 31.05.2007 № 402, Положения об организации деятельности по сбору, 
вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на территории Полевского городского округа, 
утверждённого решением Думы Полевского городского округа от 25.09.2008 № 664, в целях улучшения экологической и 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в границах Полевского городского округа в срок с 12 по 28 апреля 2012 года весенний санитарно-

экологический субботник (далее – весенний субботник), с 02 по 13 июля 2012 года – летний санитарно-экологический 
субботник (далее – летний субботник) и в срок с 08 по 26 октября 2012 года – осенний санитарно-экологический суб-
ботник (далее – осенний субботник).

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, органов местного самоу-
правления Полевского городского округа:

1) организовать и провести в дни весенних и осенних субботников работы по санитарной очистке прилегающих 
территорий, а в дни летнего субботника – уборку мусора, скашивание газонов, разметку площадок для стоянок автомо-
билей, побелку поребриков в соответствии со Схемой закрепления территорий Полевского городского округа по органи-
зации уборки, содержанию территорий (далее – Схема) (прилагается);

2) обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора и травы с убранных территорий на городскую свалку-
полигон; 

3) назначить ответственных за организацию проведения субботников, сбор и представление необходимой инфор-
мации в службу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа по телефону/факсу: 5-40-65 (далее служба ЖКХ и бла-
гоустройства) и сообщить в службу ЖКХ и благоустройства фамилию, имя, отчество ответственного лица. 

3. Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа Пенте-
говой Е.В., начальнику органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа Незло-
бину М.В. организовать во время проведения весеннего и осеннего субботников на закрепленных территориях сбор 
мусора, во время проведения летнего субботника – скашивание травы с последующим вывозом мусора и травы на го-
родскую свалку-полигон.

4. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа (Ка-
таранчук Н.Е.) обеспечить контроль за предприятиями торговли и общественного питания во время прохождения весен-
него и осеннего субботников по вопросу организации очистки территории, прилегающей к торговым объектам, во время 
летнего субботника – за скашиванием газонов, разметкой площадок для стоянок автомобилей, побелкой поребриков, 
установкой новых урн или заменой старых с последующим вывозом мусора и травы на свалку-полигон.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная городская больница» Советниковой Г.П. организовать во время проведения весеннего 
и осеннего субботников на закрепленных территориях сбор мусора, во время проведения летнего субботника – скаши-
вание травы с последующим вывозом мусора и травы на городскую свалку-полигон.

6. Рекомендовать садоводческим товариществам и гаражным кооперативам организовать проведение очистки за-
крепленных и прилегающих к ним территорий с последующим вывозом мусора на городскую свалку-полигон. 

7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, а также жителям многоквартирных домов прове-
сти санитарную очистку дворовых территорий, прилегающих к домам. Запрещается оставлять, сжигать образовавшие-
ся отходы на придомовой территории, в подъездах жилых домов, в городских лесах, парках, на полях, в придорожной 
полосе городских дорог и в других специально не отведённых для этих целей местах.

8. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа организо-
вать проведение очистки территорий в границах сельских населенных пунктов и обеспечить контроль за своевремен-
ным вывозом мусора с убранных территорий на городскую свалку-полигон. 

9. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, расположен-
ных на территории Полевского городского округа, поддержать инициативу по проведению санитарно-экологических суб-
ботников и организовать уборку закрепленных территорий, в дни летнего субботника – скашивание газонов, разметку 
площадок для стоянок автомобилей, побелку поребриков согласно Схеме, указанной в подпункте 1 пункта 2 данного по-
становления, назначить ответственных за организацию проведения субботников, сбор и представление необходимой 
информации в службу ЖКХ и благоустройства и уведомить о назначении ответственного лица. 

10. Рекомендовать руководителям общества с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предпри-
ятие» (Листвин С.Н.), открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» (Потапченко Л.Ю.) при 
проведении субботников на дворовых территориях предоставить жителям многоквартирных домов инвентарь и обе-
спечить вывоз мусора. 

11. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» Сумцову А.А. обеспе-
чить оперативное представление информации о размещении мусора на городской свалке-полигоне, принятого в рамках 
субботников.

12. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Полевской, главно-
му государственному санитарному врачу в г.Полевской Озорнину В.Е. усилить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов на территории Полевского городского округа.

13. Рекомендовать главному государственному инспектору Полевского городского округа по пожарному надзору 
отдела надзорной деятельности Полевского городского округа Галееву С.Ф. усилить контроль по предотвращению слу-
чаев сжигания мусора на территории Полевского городского округа во время проведения санитарно-экологических суб-
ботников. 

14. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, руководителям муниципальных пред-
приятий, учреждений, председателям садоводческих товариществ и гаражных кооперативов в двухдневный срок по 
окончании проведения весенних, летних, осенних субботников представлять информацию (с указанием количества 
участников субботника, объемов собранного и вывезенного мусора) в службу ЖКХ и благоустройства.

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

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

Приложение
к постановлению Главы Полевского городского округа от 02.04.2012 № 655

Схема закрепления территорий Полевского городского округа
по организации уборки, содержанию территорий

Предприятие, учреждение,
организация Территория

1 2
ОАО «СТЗ» ТПЦ № 1 ул.Вершинина: от заводоуправления до ул.Свердлова, включая перекрестки
ОАО «СТЗ» ТСЦ ул.Ленина: от ул.Вершинина до ул.Р.Люксембург, включая перекрестки
ОАО «СТЗ» копровый цех ул.Ленина: от ул. Р.Люксембург до площади Ленина
ОАО «СТЗ» ЭНЦ ул.Ленина: от площади Ленина до пер.Сталеваров, включая перекресток
ОАО «СТЗ» УКСО
УКСО (ДКиТ)

территория площади Ленина перед ДКиТ ОАО «СТЗ» от проез-
жей части до фасада здания, территория площади Ленина от бо-
ковых стен ДКиТ ОАО «СТЗ» до поребриков тротуара

ОАО «СТЗ» электроста-
леплавильный цех

ул.Свердлова: от ул.Вершинина до ул.Коммунистическая, включая перекресток
у кафе «Ласточка»

ОАО «СТЗ», ООО «УПК» ул.Свердлова: от ул.Коммунистическая до ул.Ст.Разина, включая перекресток
ОАО «СТЗ», ООО «РСЦ» ул.Свердлова: от ул. Ст.Разина до ул.Сталеваров, включая перекрёсток
ОАО «СТЗ» ТСЦ ул.Р.Люксембург: от ул.Матросова до ул.Свердлова, включая перекресток
ОАО «СТЗ», ООО «ПТС» ФЛЦ ул.Матросова: от ул.Вершинина до ул.Октябрьская, включая перекресток
ОАО «СТЗ» КИПиА ул.Ст.Разина: от ул.Ленина до ул.Некрасова, включая перекресток
ОАО «СТЗ», ООО «ПТС»РМЦ ул.Ст.Разина: от ул.М.Горького до ул.Ленина, включая перекресток
ОАО «СТЗ» НИЦ ул.Коммунистическая: от ул.Свердлова до пл.Победы
ОАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 пл.Победы, ул.Коммунистическая: от пл.Победы до 

ул.Декабристов, включая перекресток 
ОАО «СТЗ» УОТ и ПБ ГОУ СПО 
СО «Полевской многопрофильный 
техникум имени В.И. Назарова»

ул.Коммунистическая: от ул.Декабристов до входа в парк куль-
туры и отдыха, включая площадь у Дворца спорта 

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

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

ОАО «СТЗ» ООО «СТК» ул.Коммунистическая: от ул.Совхозная до первой авто-
бусной остановки в микрорайоне Зелёный Бор

ОАО «СТЗ» ЦПП ул.Коммунистическая: от автобусной остановки «Зелёный Бор» 
до 2-ой автобусной остановки микрорайона Зелёный Бор -1 

ОАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 ул.Декабристов: от ул.Р.Люксембург до ул.Коммунистическая, включая перекрёсток
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
ОАО «СТЗ» ЦЗЛАМ ул.Декабристов: от ул.Коммунистическая до главно-

го входа на стадион «Труд», включая перекресток
ОАО «СТЗ» ЖДЦ ул.Декабристов: от главного входа на стадион «Труд» до 

входа на территорию инфекционной больницы
ОАО «СТЗ» ООО «ПТС» ЦРМО и П ул.Декабристов: от входа на территорию инфекционной больницы до лыжной 

базы, включая дорогу перед лыжной базой до поворота на п.Красная Горка
ОАО «СТЗ» УЦРЭЭО ул.Металлургов: от пл.Победы до ул.Ст.Разина
ОАО «СТЗ» ОТК ул.Сталеваров: от ул.Свердлова до ул.М.Горького
ОАО «Полевской кри-
олитовый завод»

ул.Победы: от ул.Бажова до ул.Хохрякова; дорога от плотины Железянского пруда 
до остановки «Пиломатериалы»; ул.Володарского: от ул.Калинина до ул.Победы 
по обеим сторонам (обочины дороги и прилегающие к ним газоны с тротуарами) 

ГОУ СПО СО «Полевской 
многопрофильный техни-
кум имени В.И. Назарова»

ул.Коммунистическая: от ул.Декабристов до входа в парк культуры и отдыха;
газон напротив автовокзала, территория от техникума до здания 
ул.Р.Люксембург, № 18: территория учреждений (Ленина,16 и Вершинина, 37)

ГОУ НПО СО «Профессио-
нальной училище № 98», ма-
газин «Молодежный»

ул.Свердлова: от здания МБУК Городской центр досуга «Азов» 
до ул.Р.Люксембург, территория ПУ № 98, включая проез-
жую часть, пустырь вдоль дома № 50 по ул.Октябрьская

ЗАО «Полевской машино-
строительный завод»

ул.К.Маркса: от ул.Володарского до ул.Ильича, ул.Ильича: от лес-
хоза до плотины, далее по ул.Кирова вдоль пруда 

ООО «Спецавтотехника» ул.Ильича: от ул.Калинина до ул.К.Маркса, правая сторона
ОАО «Полевской металло-
фурнитурный завод»

ул.Крылова: от ул.Чехова до ул.Володарского; по обеим сто-
ронам ул.Калинина (от ул.Володарского до ул.Ильича); 

Сеть магазинов «Пятерочка» северная часть города: -пустырь между магазином (микро-
район Ялунина,1) и домом № 59 по ул.Октябрьская;
-микрорайон Зелёный Бор-1, 9: территория, прилегающая к магазину, и раздели-
тельная полоса за дорогой – дублёром на протяжении главного фасада магазина; 
южная часть города: -территория, прилегающая к магази-
ну (ул.К.Маркса, 22) со стороны ул.К.Маркса, 22 до забора про-
филактория и между домами № 22 и № 20 по ул.К.Маркса

Полевской филиал Федерально-
го ГОУ СПО «Уральский радиотех-
нический колледж им.А.С.Попова»

дворовая территория, прилегающая к колледжу, до га-
ражей и домов № 1 ,7 микрорайона Ялунина

ЗАО «УК «Северский завод ЖБИ» ул.Совхозная: от автовокзала до перекрестка дома № 5 по ул.Совхозная; 
ул.Трубников: от въезда на завод ЖБИ до автобусной остановки «ТЭСЦ № 2»

Организации, располагающи-
еся по ул.Совхозная, 14/1

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

Организации, располагаю-
щиеся в здании микрорайо-
на Зеленый Бор-1, д.№ 5а

Территория, прилегающая к зданию

Магазин «Беркут», 
швейное ателье «Мария»

ул.Совхозная: от ул.Р.Люксембург до ул.Коммунистическая - 
газоны до пешеходной дорожки со стороны многоэтажной застрой-
ки и до забора коллективного сада с противоположной стороны

ОАО «Полевская комму-
нальная компания»

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

МБОУ ДОД ПГО «Детско-
юношеская спортивная школа»

газоны за забором, прилегающие к стадиону «Школьник»

ОАО «Уралтрансбанк» Филиал 
г.Полевской (южная часть)

территория газона между МБОУ ДОД «Бажовский центр дет-
ского творчества» и филиалом ОАО «Уралтрансбанк»

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

от дорожки, идущей от здания техникума до забора до-
полнительного офиса ОАО «СКБ – Банк» 

отдел Военного комисса-
риата Свердловской об-
ласти по г.Полевской

прилегающая территория

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии по Сверд-
ловской области в г.Полевском»

прилегающая территория

ИП Боярчук А.К., ООО «Бижар», 
ООО «Фото», ООО «Магнит»

газон по ул.Р.Люксембург от ул.Ленина до МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4»

Полевской цех комплексного техниче-
ского обслуживания Первоуральского 
районного узла связи Екатеринбургско-
го филиала ОАО «Ростелеком», МУП 
«Комбинат общественного питания»

ул.Декабристов: от дома № 8 микрорайона Сосновый Бор 
до забора территории Дворца спорта ОАО «СТЗ»; 

Универсальный дополнительный 
офис № 7004/0491 Южного отде-
ления №7004 Сбербанка России 

газон от дома № 8 микрорайона Сосновый Бор до входа 
на территорию инфекционной больницы

ИП Шиляева Е.А. территория за магазином «Олимп» между домом № 7 по ул.Декабристов 
и домом № 28 по улице Коммунистическая,прилегающие террито-
рии к магазинам «Эллада», «Спарта», «Гермес», «Афродита»

ИП Аношкин В.Г. газон от здания автовокзала до ул.Декабристов, газон по ул.Р.Люксембург, № 81
Магазин «Купец» ул.Вершинина, № 35: газоны и тротуары от здания магазина до дороги
Организации, расположенные 
в здании по ул.Р.Люксембург, 
18 (бывшее здание треста 
«Северскстрой»)

территория вокруг дома № 18 по ул.Р.Люксембург до проез-
жей части и по ул. Вершинина до здания техникума

Южный район ПО Западные элек-
трические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала-«Свердловэнерго» 

участок между забором стадиона МБОУ ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» и домами № 6,8,10 микрорайона Зеленый Бор-1

ООО «Строймеханизация-1» пустырь у дома № 112 по ул.Р.Люксембург
магазины: «Магия моды», «Стал-
кер», салон красоты «Каприз» 

дворовая часть дома № 23 микрорайона Черемушки (между пеше-
ходной дорожкой и забором здания микрорайона Черемушки, 24)

Полевской филиал ООО Сете-
вая Компания «Новая энергетика»

дорога от ул.Володарского до ул.Торопова вдоль МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 20»

МУП «Пассажирское АТП» ул.Володарского: от административного здания до ул.Калинина 
по нечётной стороне улицы (обочина дороги и приле-
гающая к ней полоса газонов с тротуаром)

ООО «Максти Урал», филиал ООО 
«ОМИА Урал» в г.Полевской

ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на п.Зюзельский до медицинских скла-
дов (правая сторона), за исключением территории гаражного кооператива

ИП Пестерников Н.Е. перекресток ул.Крылова и ул.Бажова (район автосервиса)
ОГУ «Полевская ветеринар-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» 

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

64 пожарная часть 10 отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области

прилегающая территория

МБУ «Спортсооруже-
ния г.Полевского» 

парк у МКУ ПГО «Центр культуры и народного твор-
чества»: от ул.Белинского до ул.Крылова

ИП Домрачев С.Г. территория АЗС по ул.Вершинина с прилегающей территорией до клад-
бища, автовокзала, механослужбы ОАО «ПКК» и магазина «Цветы»;
территория АЗС по ул.Володарского до территории ЗАО «Промуголь»

Полевской РКЭС (район комму-
нальных электрических сетей) 
ГУП СО «Облкоммунэнерго»

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

ЗАО «Юг-Сервис»;
ООО «Уральский завод го-
рячего цинкования»

ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на п.Зюзельский 
до медицинских складов (левая сторона)

ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие»

участок ул.Бажова: от ул.Крылова до ул.Белинского (вместо Трояна);
ул.Хохрякова: от ул.К.Маркса до ул.Победы; ул.Челюскинцев: 
от медицинских складов до ул.Крылова 

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ» территория парка: стела и прилегающая к ней часть парка, ограниченная со 
стороны ул.Чехова забором, а со стороны парка – пешеходной дорожкой 

ЗАО «Производственно-
промышленный комплекс «Урал»

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

ООО «Полевской дом торговли» ул.Трубников: от поворота к зданию ГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевкому 
ГУ МВД России по обеим сторонам дороги до въезда на оптовую базу

ООО «Уралспецстрой»,
ООО «ПланКомплектМонтаж»

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

ООО «Стройуниверсал»
ООО «Северскстрой»

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

ООО рекламная группа «Авангард»
ООО «Энергомашплюс»
ООО «Энергомашсервис»
ООО «Востокметаллургмонтаж»

ул.Трубников- правая сторона: от моста через 
р.Северушку до въезда на завод ЖБИ

МБОУ ДОД ПГО «Бажовский центр 
детского творчества», архивный 
отдел Администрации ПГО, ТОИОГВ 
Свердловской области – Управ-
ление социальной защиты на-
селения Министерства социаль-
ной защиты населения Свердлов-
ской области по г.Полевскому

территория сквера от здания МБОУ ДОД «БЦДТ» до дороги, 
идущей от ул.Торопова, 9 до дома № 4 в микрорайоне 2;
территория сквера от ул.Торопова, 9 до дороги, идущей от 
ул.Торопова, № 1 до дома № 6 в микрорайоне 2;
прилегающие территории

Магазины: «Ласточка», «Анже-
лика», «Монетка», «Новинка», 
«Экспресс-Мастер» (ИП Корнев 
И.Н.), офис Сбербанка России

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

ИП Черкашин А.Н.,
ООО «Промлес»

от насосной станции до ул.Школьная и ул.Кирова вдоль огоро-
дов; пер.Школьный вдоль реки Полевой до ул.Калинина

ООО «Новоросчермет», ООО «По-
лимет», ООО «Регион-Лес»,
ООО «Чермет-Бисерть»

объездная дорога от плотины Штангового пруда 
до ул.К.Либкнехта по обе стороны 

ЗАО «Компания «Пиастрелла» газоны, прилегающие к проезжей части по ул.П.Морозова: от све-
тофоров до автобусного кольца, включая кольцо

Владельцы АЗС: прилегающие территории
ИП Шахмина А.М. участок дороги «дублер» в микрорайоне Зеленый Бор -1: от дома № 10 

до дома № 15 с прилегающими газонами; пустырь от торцевой части 
домов № 13, 15 микрорайона Зеленый Бор до проезжей части

ИП Краснов В.А. ул.Хохрякова: от ул.Победы до ул.Крылова
ОАО «Полевской молочный ком-
бинат», ООО «Торговая компания 
«Полевское пиво», ООО «Кон-
дитерская фабрика «Слада»

дорога от цеха товаров народного потребления ОАО «Се-
верский трубный завод» до собственной территории

ООО «Теплоизоляция», ООО 
«Строй изоляция», ООО «СУ-2 город 
Полевской», ООО « СтройГарант»

дорога от автобусной остановки ТЭСЦ № 2 до окончания учебной площадки 
для вождения: каждая пара предприятий проводит уборку по своей стороне
 

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

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

Полевской участок Сы-
сертского ДРСУ 

ул.Магистральная: от поворота на п.Станционный-
Полевской до п.Станционный-Полевской

Филиал «Полевской» ГУП СО 
«Лесохозяйственное произ-
водственное объединение»

ул.Ильича: от здания лесхоза до частных домов

ООО «Ремонтно-строительное 
управление»

берег пруда от домов № 2, 4 по ул.Бажова до дома № 1 по ул.Торопова 

ЗАО «Карат» Полев-
ской мраморный карьер

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

Магазин «Магнит» ул.Победы: от ул.Володарского до ул.Малышева
ООО «Строймонтаж» ул.Декабристов: от ул.Р.Люксембург до старого кладбища
ОАО «Промышленно-транспортная 
компания Свердловскстрой-
транс» АТП № 10 ООО «Се-
верское АТП № 10»

прилегающая территория в радиусе 15 метров, с ли-
цевой стороны до середины дороги

ОАО «Уральские газовые сети» За-
падный округ комплексная эксплу-
атационная служба г.Полевской

ул.Р.Люксембург: газон между зданиями Полев-
ской КЭС и до дома № 75 по ул.Р.Люксембург

Отделение Управления Феде-
ральной миграционной службы 
России по Свердловской обла-
сти в Полевском районе;
ГИБДД отдела МВД РФ по 
г.Полевскому ГУ МВД России;
Отдел надзорной деятельно-
сти по пожарному надзору; 
Министерство юстиции ГУФСИН России 
по Свердловской области уголовно-
исполнительная инспекция № 29

прилегающая территория с лицевой стороны на 
ширину 10 метров по ул.Р.Люксембург, № 75.

Отдел МВД РФ по г.Полевскому ул.Свердлова (территория, прилегающая к зданиям МВД в радиусе 50м)
Прокуратура г.Полевского 
Свердловской области

газоны перед зданием прокуратуры до проезжей части в радиусе 70м

МУП «Комбинат бытового об-
служивания «Полевчанка»

Сквер между городской баней и МБДОУ ПГО»Детский сад № 28 общеразвиваю-
щего вида», участок вдоль забора детского сада № 28 со стороны ул.Свердлова

Администрация Полевского город-
ского округа, МКУ «ЦСКУ» ПГО

территория, прилегающая к зданию Администрации Полев-
ского городского округа, ограниченная домами № 24 и № 26 
по ул.Ленина и домами № 30 и № 28 по ул.Ст.Разина 

ОМС Управление культурой ПГО, 
Дума Полевского городского округа, 
Финансовое управление Админи-
страции ПГО, ОМС Управление му-
ниципальным имуществом ПГО,
отдел гражданской защиты г.Полевской 
ГКУ СО «Территориальный центр мони-
торинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Свердловской области»,
Совет ветеранов ОАО «СТЗ»,
МУ «УГХ»

территория дендрария за ДКиТ ОАО «СТЗ» и территория парка 
культуры и отдыха (по указанным территориям все участни-
ки распределяются ОМС Управление культурой ПГО)

Салоны сотовой связи «Ев-
росеть», «Связной», кафе 
«Рохат»; ООО «Стоик» 

берег Северского пруда: в длину от плотины до родни-
ка, а в ширину между кромкой воды и дорогой 

Владельцы автостоянок: территории, прилегающие к автостоянкам в радиусе 50 м
Крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В., ОАО «Астерик-Урал»

участок от ул.Крылова до территории крестьянского хозяйства Аникьева А.В.

ООО «Уралспецзащита» дорога и территория Верхнего пруда: от ул.Володарского до ул.Торопова
ИП Кулбаев И.А. берег Верхнего пруда от дома № 1 по ул.Торопова до дома № 2 по ул.Бажова
МЦ «Резерв» от медицинских складов до ветстанции
ГУП СО «Полевская типогра-
фия»; Магазин «Мастер», мест-
ная общественная организа-
ция «Союз предпринимателей 
г.Полевского»; некоммерческая ор-
ганизация фонд «Полевской центр 
развития предпринимательства»

сквер по ул.Ильича

Магазин «Апельсин», стадион у магазина «Апельсин»
ООО «Дорожник» плотина Штангового пруда
Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Сверд-
ловской области «Полевская цен-
тральная городская больница»

ул.К.Маркса: от ул.Бажова до ул.Ломоносова;
территории, прилегающие к поликлиникам и гаражам ГБУЗ СО «Полев-
ская ЦГБ»; прилегающие территории к зданиям «Полевская ЦГБ»

Филиал «Полевское Бюро техниче-
ской инвентаризации и регистра-
ции недвижимости» СОГУП ОГЦТИ 
и РН Свердловской области

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

Торговый комплекс, расположен-
ный в здании ул.Бажова, № 13

ул.Бажова: от ул.Белинского до ул.Победы

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» ПГО

прилегающая территория и сквер за зданием ул.Свердлова, № 29

ООО «Разномет плюс» ул.К.Маркса: от ул.Урицкого до ул.Володарского, терри-
тория, прилегающая к рынку в радиусе 50 м

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

ООО «Визит» территория, прилегающая к рынку по ул.Свердлова в радиусе 50 м
Индивидуальные предприни-
матели, имеющие или аренду-
ющие здания, помещения

закрепленные за предпринимателями территории, очист-
ка газонов у стен зданий, прилегающей территории 

Муниципальные образова-
тельные учреждения

территории, согласно приказу начальника ОМС Управление образованием

ОАО «Уралгидромедь» ул.Штанговая: от ул.Малышева до дороги на Гумешки
Предприятия, расположен-
ные в здании Ильича, 17а

территория ООО «Технология» до центра проезжей части ул.Ильича и К.Маркса 
(исключая территорию автостоянки около автобусной остановки по ул.К.Маркса)

ЗАО «Промуголь» прилегающая территория по ул.Володарского до дороги с лицевой стороны
Полевской отдел УФС государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области;
Полевской отдел ФБУ «Кадастровая 
палата» по Свердловской области

территория, прилегающая к бывшему профилакторию ОАО «ПКЗ» 
со стороны ул.Бажова, ул.К.Маркса и дома № 8а по ул.Бажова

Руководители уличных комитетов и 
старшие подъездов в жилых домах

организация уборки улиц частного сектора и дворовых территорий

Председатели гаражных кооперативов организация уборки территорий гаражных кооперативов с вывозом мусора
Местная православная религиозная 
организация Приход во имя Святых 
Первоверховных апостолов Петра и 
Павла г.Полевского (ул.Кологойды, 3)

территория вокруг храма и ул.Фрунзе

ООО «Выбор» ул.Совхозная: от автовокзала до перекрестка с ул.Декабристов
ЗАО «Энергометаллур-
гмонтаж «Урал»

правая сторона ул.Совхозная: от ул.Декабристов до охранно-
го предприятия центрального отделения бывшего совхоза 

ООО «Управление механизации 
«Средуралстрой»; ООО «АЭРО-97» 

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

Магазин «Колобок», магазин 
«Тройка», магазин «Магия», магазин 
«Восход», парикмахерская «Имидж»

Зелёный Бор – 1: участок городского леса от дома № 
4 до проезжей части ул.Коммунистическая

Магазины: «Техномаркет», 
«Дикая орхидея», «Владлена»

ул.Гагарина 

ИП Устина Э.А., ИП Шиляева Е.А.,
ИП Крестьянинова Н. Е., 
офис Сбербанка Росии

микрорайон Зелёный Бор: территория пустыря перед магази-
нами «Каменный цветок», «Домовой», «Колесница» 

ООО «Управление рабоче-
го снабжения ОАО «СТЗ»

территория от магазина «4 сезона» в микрорайоне Зеле-
ный Бор-1, до проезжей части; территория от магазина «4 
сезона» в микрорайоне Зеленый Бор -2 до проезжей части

ООО «Сталь-Пласт» пустырь между территорией МДОУ «Детский сад № 53 комби-
нированного вида» и домом № 5 по ул.Челюскинцев

Торговая производствен-
ная фирма «Филиппок»
Такси «Люкс»

ул.Нахимова: от ул.Мичурина до ул.Грибоедова
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ООО «Агроцвет» территория пустыря между ОАО «СКБ-банк», торговым комплексом «Рус-
ский размер», домом № 11 по ул.Свердлова и домом № 10 по ул.Ленина

ГБУЗ «Полевская стоматоло-
гическая поликлиника», мага-
зин «Кировский», торговый ком-
плекс «17 магазинов»

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

ИП Краев И.Ю.,
салон «Латона»

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

Магазин «Чемпион»,
магазин «Умелец»

прилегающая территория и газоны до проезжей части на-
против дома № 32 по ул.Коммунистической.

ООО «Шарм», Автошкола «АВС 
- Урал», ООО «Еврохолдинг»

дорога, газон и тротуар от внутридворового проезда дома № 69 
по ул.Р.Люксембург до дома № 16 микрорайона Черемушки

МУП «Городская редакция те-
лерадиовещания «5 канал», 

МБУ «Редакция газеты «Диалог»,

ООО «Газета «Рабочая правда»

прилегающие территории

территория между кортом и ДКиТ ОАО «СТЗ»

прилегающие территории
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Полевском Свердловской области

сквер за зданием Пенсионного фонда между домами 
№№ 29, 31, 33 и 35 по ул.Ленина

Организации и предприятия, располо-
женные в здании ул.М.Горького, № 1

прилегающие территории

с.Курганово
ИП Тихонов И.В. прилегающая территория, включая проезд 
ИП Чемоданов С.А. прилегающая площадь и парк у магазина 
ИП Карпунин территория ограничена ул.Кирова и 10 м за забором в сторону Школьной горы 
МКОУ ПГО «основная общеобра-
зовательная школа с.Курганово»

территория школы с аллеей и парк в память павшим в годы ВОВ 

Полевской участок Сы-
сертского ДРСУ

территория берега водохранилища в границах предприятия

ООО «Три Х» Капервас Д.М. территория берега водохранилища от шоссе до границы кордона
Мраморный цех вдоль шоссе от улицы Ленина № 1 до кладбища и по дороге к котельной цеха
Мебельный цех территория стелы «Европа – Азия»
ЗАО «Агро-Универсал» проезд Промышленный до территории пилора-

мы, содержание пруда по ул.Ленина
с.Полдневая

Полдневское лесничество от дома № 47 до дома № 49 по ул.Красноармейской
ИП Петухова Р.Н. от дома № 81 до дома № 55 по ул.Комсомольская
Крестьянское хозяй-
ство Аникьева А.В.

от дома № 46 по ул.Пролетарская до перекрестка с дорогой на ферму; 
по ул.Свердлова от котельной до перекрестка с дорогой на ферму

Челябинское отделение ЮУЖД, со-
трудники железнодорожной станции

ул.Пионерская от территории магазина ИП Петухова Р.Н. до 
дома № 5, включая полосу отчуждения железной дороги; 
ул.Пионерская от водонапорной башни до привокзальной

МКОУ ПГО «Средняя общеобразо-
вательная школа с.Полдневая»

ул.М.Горького от дома № 4 до перекрестка с дорогой на ул.Свердлова

ИП Бекк Н.С. ул.Д.Бедного от дома № 3 до дома № 9; ул.Д.Бедного 
от дома № 9а до дома № 2 по ул.М.Горького

Территориальное управ-
ление с.Полдневая

ул.М.Горького от магазина ИП Бекк Н.С. до дома № 4

ИП Мухаметшина Ф.Н. ул.Советская от дома № 1 до дома № 2 по ул.Комсомольская
ФАП, библиотека, почта ул.Д.Бедного от дома № 9 до дома № 9а

п.Станционный-Полевской
МКОУ ПГО «Основная общеобразо-
вательная школа п.Ст-Полевской»

прилегающая территория ул.Лесная и ул.Школьная до 
оси проезжей части улицы; по периметру остальной при-
легающей территории до линии границ поселка

Государственное учреждение здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Психиатрическая больни-
ца № 8» филиал г.Полевской

площадь (перекресток улиц Гагарина, Кирова, Левонабережная) – 10 
м от газона по длине занимаемого участка, ул.Левонабережная по 
длине занимаемого участка на всю ширину, в том числе прилегаю-
щих к ним тротуаров и спусков к воде, по длине занимаемого участ-
ка по ул.М.Горького и ул.Гагарина до оси проезжей части дороги

ООО «АРХСУ-2000» дорога вдоль железнодорожной линии от ул.Гагарина до тер-
ритории предприятия, прилегающая территория по пе-
риметру предприятия до линии границ поселка

Пионерское лесничество переулок Пионерский от № 1 до № 3 и прилегающая территория
Дом культуры прилегающая территория в радиусе 100 к
ООО «Каменный цветок» рилегающая территория перед магазином до середины дороги, 

слева пустырь в сторону ж/дороги в радиусе 50 м
Магазин «Каравай» ул.Железнодорожная, № 7, прилегающая территория перед мага-

зином, территория со стороны ул.Кирова до проезжей части
с.Мраморское

ЗАО «Уральский мрамор» дорога от завода до перекрестка улиц 1 Мая и ул.40 лет Октября
Рабочие, направленные на об-
щественные работы от Центра 
занятости г.Полевского

дорога от территории зверохозяйства, переулок Даль-
ний до перекрестка улиц Лесная, Бажова

МКОУ ПГО «Основная общеобра-
зовательная школа с.Мраморское»

центральная улица 1 Мая, памятник погибшим в 
ВОВ, перекресток улиц 1 Мая, Пушкина

Магазин № 43 санитарная зона вокруг магазина в радиусе 25 метров и до дороги по ул.1 Мая
Магазин «Стронг», столовая санитарная зона вокруг магазина до ул.1 Мая
Магазин «Стронг» по ул.1 Мая, 2 санитарная зона вокруг магазина, конечная остановка автобуса, тер-

ритория за памятником, погибшим солдатам во время ВОВ
с.Косой Брод

ИП Лопаницына Е.А. территория остановки по ул.Ленина, № 2
ИП Оденцев В.И., приоста-
новочный комплекс

территория остановки по ул.Ленина, № 100

ЗАО «Робитэкс» территория, прилегающая к мосту через р.Чусовая (со стороны ул.Урицкого – 50 м)
МКОУ ПГО «Основная общеобра-
зовательная школа с.Косой Брод»

территория летней площадки по ул.Советская, № 20;
территория сквера – памятник погибшим солдатам

МК ДОУ ПГО «Детский сад № 68» территория, прилегающая к детскому саду со стороны ул.Советская, № 23
Дом культуры территория, прилегающая к памятнику в честь основания села (на Школьной горе)
Православный приход территория, прилегающая к роднику «Покровский»
ФАП территория, прилегающая к детскому саду со стороны ул.Советская, № 13
ООО «Полигрес» территория, прилегающая к остановке по ул.Урицкого, № 

23, участок дороги от остановки до предприятия
ИП Файзеров О.Ф. территория, прилегающая к остановке на ул.Урицкого, № 14
ИП Ялунин В.П. лестничный подъем к железнодорожной остановке
ИП Хроев Г.Г. предоставление транспорта для вывоза мусора
ИП Комаров Н.А. участок дороги по ул.Советская от дома № 52 до 

дома № 62 до и до дома № 75а ул.Ленина
ИП Лопачев ООО «Миф» навесной мост через реку Поварня и прилегающая территория
ИП Тренина предоставление транспорта для вывоза мусора
ОАО «ПКК» котельные, на-
сосная станция

территория по периметру 25 метров от здания

п.Зюзельский
ИП Шишкин обочина вдоль дороги от поворота в п.Зюзельский;

территория вдоль дороги по ул.Ленина до проходной
ООО ПФ «Милена» 10-метровая санитарная зона вокруг предприятия
МКОУ ПГО «Средняя общеобразо-
вательная школа п.Зюзельский»

территория, прилегающая к школе по ул.Нагорная и пере-
улок между ул.Нагорная и ул.Красноармейская

МКДОУ ПГО «Детский сад № 9», ФАП территория, прилегающая к детскому саду и ФАП, пер.Молодежный, № 5
ООО «Париж» территория, прилегающая к магазину «Париж» до забора напротив
ИП Мустафина А.М., ма-
газин «Звездный»

санитарная зона 10 м вокруг магазина

ООО «Каменный цветок» территория до дороги по ул.Красноармейская от дома № 10 до забора 
дома № 1а по ул.М.Горького и 10 м с задней стороны магазина

Территориальное управление 
п.Зюзельский, почтовое отделе-
ние, филиал Сбербанка, библи-
отека, телефонная станция

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

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

Мечеть территория до дороги по ул.Ленина от дома № 10 до дома № 14
Приход во имя иконы Ка-
занской Божией Матери

санитарная зона вокруг строящегося Храма по ул.Ленина, 4а

Газовая котельная (ООО СК 
«Новая Энергетика»)

санитарная зона вокруг здания котельной

Водонасосная станция (ООО 
СК «Новая Энергетика»)

санитарная зона вокруг питьевого пруда и здания

Охранная территория накопи-
тельного бака питьевой воды 
(ООО СК «Новая Энергетика»)

санитарная зона 10 метров ул.Нагорная, № 2

Общежитие № 1 (ООО «ЮКП») санитарная зона вокруг здания до забора и вдоль 
дороги по ул.Красноармейская

Общежитие № 2 (ООО «ЮКП») санитарная зона вокруг здания и вдоль дороги по ул.4 Пятилетки
Предприятия и учрежде-
ния северной и южной частей 
города, сел и поселков, не ука-
занные в данной схеме

территория, прилегающая к зданию, в том числе проезжая часть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.04.2012 № 667

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа
от 19.05.2011 № 1201 «Об утверждении правил ведения, учета и хранения личных

дел получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
службы компенсаций муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа»

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рас-
смотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» (в редакции от 07.10.2011), от 29.10.2009 № 
1557-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации» (в редакции от 07.10.2011), от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотре-
ния заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выпла-
ты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» (в редак-
ции от 07.10.2011), постановлением Главы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 1603 «Об изменении типа муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 19.05.2011 № 1201 «Об 

утверждении правил ведения, учета и хранения личных дел получателей компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг службы компенсаций муниципального бюджетного учреждения «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа»:

1) в наименовании и по тексту указанного постановления слова «муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» заменить словами «муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа»;

2) подпункт 5 пункта 9 главы II «Порядок приема и регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» указанного постановления изложить в новой редакции: «5) платеж-
ные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению (в случае 
обращения за компенсацией расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного (баллонного) газа - кадастро-
вые паспорта, технические паспорта, справки, выданные на основании похозяйственных книг, иные документы, которые 
содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, действующем на момент их выдачи)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.04.2012 № 668

Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования 

на территории Полевского городского округа 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Типовым по-
ложением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 сентября 2008 года № 666, руководствуясь Уставом Полевского городского округа, с целью упорядо-
чения процедуры комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования на территории Полевского городского округа, и усиления общественного контроля 
за данной процедурой 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа 
(прилагается).

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление Главы Полевского городского округа от 25.05.2010 № 861 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органом местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа»;

2) постановление Главы Полевского городского округа от 11.11.2010 № 2373 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления органом местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 
муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа от 03.04.2012 № 668

 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории 

Полевского городского округа» 

Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений,
 реализующих образовательные программы дошкольного образования 

на территории Полевского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок комплектования муниципальных бюджетных и казённых дошкольных образовательных учреж-

дений Полевского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ре-
бенка, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 28.02.2012), 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 666, Уставом Полевского городского округа и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Полевского городского округа. 

Порядок определяет правила приема детей в муниципальные образовательные учреждения Полевского городско-
го округа (далее – ДОУ), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, незави-
симо от их статуса (типа, вида, категории), находящиеся в ведении органа местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа.

Порядок разработан в целях удовлетворения потребности и соблюдения равных возможностей граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Полевского городского округа и зарегистрированных в очереди на полу-
чение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства в Полевском городском округе Свердловской области и подтвержденное соответствующей регистрацией.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА В ДОУ
В муниципальные дошкольные образовательные учреждения с учетом созданных санитарно-гигиенических усло-

вий, свидетельств о лицензировании образовательной деятельности, выдаваемых Министерством общего и профес-
сионального образования 

Свердловской области, устава ДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев (ДОУ, расположенные в сель-
ской местности – с 2 лет) до 7 лет, состоящие на учете в органе местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа в целях получения путевки в ДОУ.

Для постановки ребёнка на учет для получения места в ДОУ заявители (родители, законные представители) об-
ращаются в орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (далее – ОМС 
Управление образованием ПГО) в установленное время приема – понедельник с 15:00 часов до 18:00 часов, среда с 
15:00 часов до 17:00 часов, пятница с 15:00 часов до 16:00 часов.

 Для постановки на учет и направления детей в ДОУ родители (законные представители) представляют следую-
щие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) ребёнка (копия 
паспорта), подлинник для ознакомления;

2) свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, копия);
3) документ, установленной формы, подтверждающий право на первоочередное или внеочередное определение ребен-

ка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, при наличии таковых (подлинник  для ознакомления, копия);
4) выписки из протокола заседания городской психолого-медико-педагогической комиссии (для получения путёвки 

о направлении ребёнка в группу компенсирующей направленности);
5) медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения, о возможности посещения ребенком до-

школьного образовательного учреждения соответствующего вида.
Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места в ДОУ граждане представ-

ляют следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) справка о состоянии здоровья ребенка (с указанием прививок);
3) копия документа о регистрации по месту жительства ребенка;
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4) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ:
справка с места работы (службы); 
копия свидетельства о смерти сотрудника полиции (милиции), погибшего (умершего) в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо умершего до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученного в период прохождения службы;

копия справки, подтверждающая факт получения сотрудником полиции (милиции) в связи с осуществлением его слу-
жебной деятельности телесных повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы;

5) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, установленного федеральным законодатель-
ством, гражданина, имеющего право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ.

После внесения установленных данных в книгу учета будущих воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и в автоматизи-
рованную систему учета очередности приема детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, представленные документы возвращаются за-
явителю (кроме документов, подтверждающих право на внеочередное и первоочередное предоставление места в до-
школьное учреждение).

При регистрации ребенка родителям (законным представителям) вручается уведомление о постановке ребенка на 
очередь. Заявители расписываются в книге регистрации о получении уведомления.

Регистрации подлежат дети с момента рождения и до момента зачисления в ДОУ или до предельного возраста 
освоения программ дошкольного образования, определенного Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении – 7 лет. 

Учет очередности ведется в книге учёта будущих воспитанников и в автоматизированной системе учета очеред-
ности.

С целью оптимизации процесса постановки на учёт заявление о постановке на учёт ребёнка родители (законные 
представители) могут направить через личный кабинет на портале государственных услуг.

Электронная база данных, состоящих на учёте детей, размещается на сайте ОМС Управление образованием ПГО 
(www.polevuo.mail.ru). ОМС Управление образованием ПГО обеспечивает свободный доступ родителей (законных пред-
ставителей) к сайту для ознакомления (контроля).

Комплектование ДОУ осуществляет муниципальная комиссия по комплектованию муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Комиссия). 

Количественный состав комиссии составляет 9 человек. Персональный состав Комиссии утверждается постанов-
лением Главы Полевского городского округа. Решения комиссии правомочны, если на ее заседании присутствовало не 
менее 50% от общего числа членов комиссии.

Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социаль-
ным вопросам, секретарем – методист по дошкольному образованию ОМС Управление образованием ПГО.

Комиссия выполняет следующие функции:
1) знакомится с нормативными правовыми актами по зачислению и приему детей в ДОУ;
2) изучает потребность населения в получении мест в ДОУ (анализ представляет председатель (или секретарь) 

комиссии);
3) осуществляет контроль предоставления права внеочередного или первоочередного устройства детей в ДОУ;
4) заслушивает родителей (законных представителей), изъявивших желание участвовать в заседании комиссии;
5) формирует решение о комплектовании контингента воспитанников ДОУ в пределах установленной наполняе-

мости;
6) формулирует предложения по совершенствованию работы комиссии в соответствии с настоящим Порядком.
Решения Комиссии носят обязательный характер для утверждения списка очередности и выдачи путевок началь-

ником ОМС Управление образованием ПГО.
Секретарь Комиссия осуществляет:
1) прием родителей (законных представителей) ребенка по вопросу устройства ребенка в ДОУ;
2) регистрацию ребенка в Книге учета будущих воспитанников (приложение № 1);
3) выдачу родителям (законным представителям) ребенка уведомления о регистрации ребёнка на предоставление 

места в ДОУ Полевского городского округа (приложение № 2);
4) информирование, не позднее чем за 7 дней, членов Комиссии о дате заседания комиссии;
5) информирование населения о дате заседания комиссии через размещение объявлений на информационных 

стендах в ДОУ, на сайтах ОМС Управление образованием ПГО, Администрации Полевского городского округа или в 
месте, доступном для обозрения родителями детей, зарегистрированных в очереди;

6) ведение единого электронного реестра будущих воспитанников ДОУ («электронной очереди»);
7) формирование к заседанию комиссии двух очередей – льготной и общей;
8) оформление документации Комиссии;
9) выдачу родителю (законному представителю) ребенка путевки в дошкольное образовательное учреждение по 

решению Комиссии, о чем делается запись в Книге учета выдачи путевок (приложение № 3);
10) информирование граждан о количественных изменениях в очередности.
Заседания Комиссии проводятся в период комплектования ДОУ, дополнительный созыв Комиссии возможен по не-

обходимости (освобождение мест в течение учебного года), но не реже 1 раза в квартал.
Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на новый учебный год осуществляется ежегодно в период с 15 апреля по 15 
мая. В остальное время проводится доукомплектование учреждений в соответствии с установленными нормативами.

Количество комплектуемых групп в ДОУ и их наполняемость утверждает ОМС Управление образованием 
ПГО с учетом условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами.

Ежегодный набор (списочный состав вновь принятых детей) утверждается Комиссией не позднее марта текущего года. 
На основании решения Комиссии начальник ОМС Управление образованием ПГО утверждает списки будущих вос-

питанников образовательных учреждений, подписывает выписанные путёвки. Секретарь Комиссии выдает родителям 
(законным представителям) путевку в ДОУ, подписанную начальником Управления образованием ПГО, о чем делается 
запись в Книге учета выдачи направлений (путевок) и в Книге учета будущих воспитанников. Выдача путевок в ДОУ при 
комплектовании осуществляется на родительских собраниях в апреле-мае текущего года. После этого ребенок снима-
ется с очередности и удаляется из электронной очереди.

Основанием для зачисления ребенка в ДОУ является путевка, выданная ОМС Управлением образованием ПГО.
Путевка на право зачисления ребенка в ДОУ действительна в течение 30 календарных дней со дня её выдачи. 

В исключительных случаях, в том числе в связи с медицинскими противопоказаниями, на основании заявления роди-
телей с обязательным указанием причины и предоставлением подтверждающих документов, срок действия путевки 
может быть продлен еще на 1 месяц. После истечения этого срока путевка считается недействительной.

Основанием для отказа в предоставлении места в ДОУ являются:
1) отсутствие свободных мест в группах для детей соответствующего возраста;
2) наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком ДОУ;
3) не достижение ребенком возраста полутора лет.
25. При зачислении воспитанников в ДОУ применяется принцип очередности поставленных на учет детей. Отдель-

ные категории граждан имеют право на внеочередной и первоочередной прием детей в ДОУ.
26. Внеочередным и первоочередным правом приема в ДОУ в соответствии с действующим законодательством 

пользуются:
Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и об-
щественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации

внеочередное

Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовав-
ших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей

внеочередное

Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовав-
ших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии

внеочередное

Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших (пропав-
ших без вести) умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей не территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации

внеочередное

Дети прокуроров внеочередное 
Дети судей внеочередное
Дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС внеочередное
Дети граждан, уволенных с военной службы внеочередное
Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ внеочередное
Дети военнослужащих первооче-

редное
Дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудников полиции, умер-
ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, дети граж-
дан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключив-
ших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, дети граждан Российской Феде-
рации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключив-
ших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, дети, находящиеся (находив-
шиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных выше

первооче-
редное

Дети сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, тамо-
женных органов, дети начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, 
дети уволенных со службы в федеральных органах налоговой полиции 

первооче-
редное

Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом первооче-
редное

Дети из многодетных семей первооче-
редное

Дети сотрудников Следственного комитета внеочередное
Дети сотрудников органов внутренних дел внеочередное
Дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации внеочередное
Дети, находящиеся под опекой; дети-сироты; дети, переданные на воспита-
ние в приемные семьи; находящиеся в сложной жизненной ситуации

внеочередное

Численность детей льготной категории не должна превышать 50% от списочного состава вновь сформированной 

группы.
Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем на основании путевки, выданной Комиссией, заявления ро-

дителя (законного представителя). К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская 
карта ребенка. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт, документы, подтверж-
дающие статус законного представителя ребенка.

При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор с родителями (законными представите-
лями) воспитанника в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

При приеме ребенка в ДОУ руководитель в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» обязан ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с уставом образовательного учрежде-
ния, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, реали-
зуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса. Отметка об ознакомлении с указанными документами фиксируется в заявлении.

По состоянию на 01 сентября каждого года руководитель ДОУ издает приказ о зачислении детей в образователь-
ное учреждение и утверждении списочного состава всех групп. При поступлении ребенка в ДОУ в течение учебного года 
также издается приказ о его зачислении.

В ДОУ ведется Книга движения детей, которая предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (за-
конных представителях) и контроля движения контингента детей в ДОУ (приложение № 4).

Книга движения детей должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена подписью руководителя и печа-
тью ДОУ.

Ежегодно, по состоянию на 01 сентября, руководитель обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафик-
сировать их в Книге движения детей: сколько детей принято в ДОУ в течение учебного года и сколько детей выбыло (с 
обязательным указанием причины выбытия).

В случае появления свободных мест в течение учебного года руководитель ДОУ оперативно направляет данную 
информацию секретарю Комиссии по комплектованию ДОУ.

3. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ДОУ
Исключение ребенка из ДОУ возможно в случаях:
1) выпуска в школу;
2) наличия медицинских противопоказаний для посещения детского сада;
3) несоответствия профиля ДОУ состоянию здоровья ребенка;
4) невыполнения родителями условий примерного договора с ДОУ, рекомендованного к использованию письмом 

Минобразования Российской Федерации от 30.03.1994 № 212/19-12 «О направлении пакета документов реализующих 
Типовое положение о ДОУ в Российской Федерации».

Отчисление детей из ДОУ оформляется приказом по учреждению.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа от 03.04.2012 № 668

«Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории 

Полевского городского округа» 

Состав муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы

дошкольного образования на территории Полевского городского округа 

Седельникова Н.А. - и.о. заместителя Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопро-
сам, председатель комиссии

Руслякова Е.В. - методист органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа, секретарь комиссии

члены комиссии:
Орехова Е.Н. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Полевского 

городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»
Вотинцев С.В. - индивидуальный предприниматель, депутат Думы Полевского городского округа
Зырянов В.Э. - директор по управлению персоналом открытого акционерного общества «Северский трубный 

завод», член городского попечительского совета
Селецкий Э.Б. - член городского родительского комитета
Котугина А.С. - заместитель начальника ТОИОГВ СО - Управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения СО по г.Полевскому
Антонов С.П. - директор муниципального учреждения культуры Полевского городского округа «Центр культуры и 

народного творчества», член Общественной Палаты Полевского городского округа
Плотникова Г.Н. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Полев-

ского городского округа «Детский сад № 37 общеразвивающего вида»

Приложение № 1
к Порядку комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа

Книга учета будущих воспитанников

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата рож-
дения ре-

бенка

Домаш-
ний 

адрес

Дата 
подачи за-
явления

Нали-
чие 

льгот

Подпись роди-
теля (законного 
представителя)

Отметка о получении места 
в ДОУ (решение комис-
сии: № протокола, дата)

Приме-
чание

Приложение № 2
к Порядку комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа

Уведомление о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников
муниципальных образовательных учреждений, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Настоящее уведомление выдано ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
в том, что _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, ребенка, дата рождения)
зарегистрирован(а) в книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ________________ 20______ регистра-
ционный № ______________________ 

Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка родителям (законному представителю) предлагает-
ся повторно посетить комиссию по учету и направлению детей в муниципальные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с _______________ по __________ 
20 _____ года.

Член комиссии, осуществляющий регистрацию   ___________ Ф.И.О.
           (подпись)
Дата __________________

Приложение № 3
к Порядку комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа

Книга выдачи путевок в ДОУ

№
  п

у-
те

вк
и Дата 

выдачи 
путевки

Ф.И.О. 
ребен-

ка

ДОУ, в ко-
торый на-
правляет-
ся ребенок

Воз-
раст-
ная 

группа

Основание выдачи 
направления (ре-
шение комиссии, 

дата, № протокола)

Подпись 
специали-

ста, выдав-
шего путевку

Подпись родителя  
(законного пред-
ставителя) в по-
лучении путевки

Приме-
чание

Приложение № 4
к Порядку комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы дошкольного образования на территории Полевского городского округа

Книга движения детей

№
п/п

Ф.И.О.  
ребенка

Дата  
рожде

ния

Домашний 
адрес,  

телефон

Сведения о родителях Откуда 
прибыл  

ребе-
нок

Дата за-
числения 

ребен-
ка в ДОУ

Дата и 
причи-

на 
убытия

Ф.И.О. 
матери

место работы, 
должность, 
контактный 

телефон

Ф.И.О. 
отца

место работы,  
должность, 
контактный 

телефон
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Продолжение на стр. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.04.2012  № 671

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу:
город Полевской, микрорайон Ялунина, 7

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: город Полевской, 

микрорайон Ялунина, дом № 7:
объектом продажи являются нежилые помещения № 56-78, расположенные на первом этаже в здании Литера А, 

общей площадью 541,1 кв.м, по адресу: город Полевской, микрорайон Ялунина, дом № 7;
способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соответствии с Феде-

ральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);
рыночная стоимость объекта: 8575000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС 

18%;
форма платежа – рассрочка на 5 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов 

исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об усло-
виях приватизации арендуемого имущества направляется заявителю.

Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества стороны несут в по-
рядке и размерах, установленных действующим законодательством.

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

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 04.04.2012 № 674

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Основные направления
развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году», утвержденную

постановлением Главы Полевского городского округа от 04.10.2010 № 2004
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления

развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году» 

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 452 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского 
округа на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Основные направления развития благоустройства 

Полевского городского округа в 2011 году», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 
04.10.2010 № 2004 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоу-
стройства Полевского городского округа в 2011 году», изложив таблицу раздела 9 Плана мероприятий по выполнению 
ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2011 году» в новой редакции:

«Раздел 9. План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
вы-
пол-

нения 
меро-
при-
ятия

Ответственные 
лица за исполне-
ние мероприятия

Основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или ока-
зание которых необходимо для осуществления мероприятий

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий, тыс. руб.

Результаты, 
достигаемые в ходе вы-
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоустройства
2. Содержание территории пло-

щади П.П. Бажова 
2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

 летний период: подметание территории, сбор и уборка мусора, очист-
ка урн, вывоз мусора, известковая побелка поребриков

197 195,83 Улучшение эстетичного вида 
и санитарного состояния тер-

ритории площади Бажовазимний период: очистка территорий от снега и мусора, грязи, очистка урн, сбор и вывоз снега, мусора
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 81 573,61
Итого: 278 769,44

3. Содержание территории улицы Трояна 2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

 летний период: подметание и уборка мусора, очистка урн, вывоз мусора 248 368 Улучшение эстетичного вида 
и санитарного состояния тер-

ритории аллеи Трояна
зимний период: очистка территорий асфальтового и плиточного покры-
тия от снега и мусора, очистка урн, сбор и вывоз снега и мусора
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 19 283,25
Итого: 267 651,25

4. Содержание территории площади 
перед МКУ «Центр культуры и народ-
ного творчества» (в том числе стела 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.»  по ул. Победы) 

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: подметание территории и уборка мусора, очистка урн, вывоз мусора 162 090,81 Улучшение эстетичного вида и са-
нитарного состояния террито-

рии площади у МКУ «Центр куль-
туры и народного творчества»

зимний период: очистка территории от снега, мусора, очистка урн, сбор и вывоз снега
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 19 474,77

Итого: 181 565,58
5. Содержание территории зоны отдыха 

при въездном знаке по автотрассе 
г. Полевской – г.Екатеринбург

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: скашивание травы с вывозом - 125 кв.м, подметание террито-
рии и уборка мусора – 115кв.м, очистка урн, вывоз мусора, окрашивание строитель-
ных конструкций – 15 кв.м, скамеек, урн, ремонт строительных конструкций

63 616,96 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории зоны 
отдыха при въездном знаке по авто-
трассе г.Полевской-г.Екатеринбургзимний период: уборка снега и мусора – 115кв.м

6. Содержание мемориала воинам – ин-
тернационалистам и участникам ло-
кальных войн  (ул. Свердлова)

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: формирование кроны кустарников, подметание территории и уборка мусора, 
очистка урн, вывоз мусора, покраска элементов памятника, известковая побелка поребриков

28 546,67 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории мемо-
риала воинам-интернационалистам 

и участникам локальных войн
зимний период: уборка от снега и мусора, вывоз мусора, очистка урн

7. Содержание обелиска «Во 
славу флота России»

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: скашивание травы с вывозом, подметание территории и уборка 
мусора, вывоз мусора, покраска элементов памятника, побелка поребриков

16 275,3 Улучшение эстетичного вида и санитарно-
го состояния территории вокруг и самого 

обелиска «Во славу флота России»зимний период: уборка от снега и вывоз мусора
8. Содержание обелиска «Граница Европы 

и Азии» в районе села Курганово по ав-
тотрассе г.Полевской -г.Екатеринбург

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: подметание территории и уборка от мусора, вывоз мусора 22 651,68 Улучшение эстетичного вида и са-
нитарного состояния территории и 
обелиска «Граница Европы и Азии»

зимний период: уборка от снега, вывоз мусора

9. Содержание территории площади 
Победы (в т.ч. мемориал воинам – по-
левчанам, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны)

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: подметание территории и уборка мусора, очистка урн, вывоз 
мусора, очистка памятника и мемориальных плит от пыли и грязи

145 267,18 Улучшение эстетичного вида и са-
нитарного состояния террито-

рии площади Победы и мемориа-
ла воинам, погибшим во время Ве-

ликой Отечественной войны

зимний период: очистка территории памятника и площади перед памятником от снега и мусора, очистка 
урн, сбор и вывоз снега, подсыпка пешеходных дорожек и тротуаров противогололедными средствами
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 9 838,59
Итого: 155 105,77

10. Содержание территории пло-
щади им. Ленина

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: подметание территории и уборка мусора, очист-
ка урн, вывоз мусора, побелка поребриков

342 048,16 Улучшение внешнего вида и са-
нитарного состояния террито-

рии площади им. Лениназимний период: очистка территории, вывоз снега, подсыпка дорожек
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 55 182,31
Итого: 397 230,47

11. Содержание территории улиц 
Коммунистическая, 
Р.Люксембург, Декабристов

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

зимний период: очистка урн от мусора, вывоз и размещение на свалке-полигоне 121 048,34 Улучшение внешнего вида 
и санитарного состояния 
ул. Коммунистическая, 

Р.Люксембург, Декабристов

летний период: покупка и установка скамеек, очистка урн от мусора, размещение на свалке-
полигоне, обслуживание цветников, скашивание и вывоз травы, омоложение живых изгородей
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 35 792,66
Итого: 156 841,00

12. Содержание территории цветников по 
ул. Свердлова, 19

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

летний период: обслуживание цветников: перекопка почвы под по-
садку, покупка цветочной рассады и её посадка, полив

42 021,69 Улучшение эстетичного вида 
территории ул. Свердлова

13. Содержание территории ул.Торопова 2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

зимний период: уборка снега с пешеходных дорожек; посыпка пешеходных дорожек тротуаров 
противогололёдными материалами, очистка урн от мусора, размещение на свалке-полигоне

45 005,34 Улучшение внешнего вида и сани-
тарного состояния ул.Торопова

летний период: очистка урн от мусора и размещение на свалке-полигоне, скашивание и вывоз травы
цветники: перекопка почвы под посадку; покупка цветочной рассады и ее посадка; полив 61 727,33
Итого: 106 732,67

14. Летнее содержание территории газо-
нов по ул.К.Маркса между домами 
№№ 1-5

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

скашивание и вывоз травы 2 031,16 Улучшение внешнего вида и са-
нитарного состояния 

ул. К.Маркса
озеленение территории 35 043,43
Итого: 37 074,59

15. Содержание территории 
ул. К Маркса

2011 
год

Директор МКУ 
«ЦСКУ» ПГО

устройство ограждения парковки по ул. К.Маркса, дом № 1 от от-
деления Сбербанка до магазина «Фермер»

99 859,08 Улучшение внешнего вида и сани-
тарного состояния ул. К.Маркса

16. Содержание территории ул. К. Маркса 2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

благоустройство территории по ул. К.Маркса, площадь Бажова перед 
МБОУ ДОД ПГО «Бажовский центр детского творчества»

228 033,94 Улучшение внешнего вида и сани-
тарного состоянияул. К.Маркса

17. Сбор, вывоз и размещение твер-
дых бытовых отходов с площадок, 
расположенных на территории 
п. Красная Горка и д.Раскуиха

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов с площа-
док, расположенных на территории п.Красная Горка

321 732,19 Улучшение внешнего вида и са-
нитарного состояния п.Красная 

Горка и д.Раскуиха

18. Уборка мусора с городской территории 2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

уборка мусора с городской территории 250 000,00 Улучшение внешнего вида и са-
нитарного состояния

19. Установка урн в селах и поселках ПГО 2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

установка урн в п. Зюзельский, п.Станционный-Полевской, с.Косой 
Брод, с.Мраморское, с.Полдневая (Кладовка)

39 999,88 Улучшение внешнего вида и са-
нитарного состояния тер-

ритории сел ПГО
20. Итого по задаче 1:  2 693 708,16  
21. Задача 2. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников)
22. Содержание источников нецентрализо-

ванного водоснабжения (родников) на 
территории Полевского городского округа

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

уборка мусора, грязи, ликвидация несанкционированных свалок, сбор, вывоз мусора 226 000 Улучшение санитарного состоя-
ния источников нецентрализован-

ного водоснабжения, обеспече-
ние жителей Полевского городского 
округа водой стандартного качества

очистка от снега и наледи, подсыпка противогололедными средствами
чистка мест забора воды, лотков, зарослей, русла родников (от травы, веток)
лабораторное исследование воды
очистка русла родника

23. Итого по задаче 2:    226 000  
24. Задача 3. Отлов безнадзорных животных
25. Отлов безнадзорных животных на тер-

ритории Полевского городского округа
2011 
год

 

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

отлов безнадзорных животных 24 685,70 Улучшение 
экологического и санитарного со-

стояния территории Полевско-
го городского округа. Обеспече-

ние безопасности людей от небла-
гоприятного физического, сани-
тарного и психологического воз-
действия домашних животных

 

транспортировка отловленных безнадзорных животных
услуги по 3-х дневному содержанию отловленных животных в вольерах
организация осмотра и освидетельствование отловленных жи-
вотных специалистами ветеринарной службы
обеспечение питанием отловленных животных
осуществление эвтаназии по истечении 3-х дневного срока содержания животных
сжигание останков животных в специальной инсенераторной (дератизационной) установке

Директор МКУ «ЦСКУ» ПГО услуги по утилизации (кремации) безнадзорных животных 21 854,30
26. Итого по задаче 3: 46 540
27. Задача 4. Организация освещения улиц
28. Оплата за электроэнергию сетей на-

ружного (уличного) освещения 
2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

оплата за электроэнергию сетей наружного (уличного) освещения ПГО, в том числе 
кредиторская задолженность за 2010 год в размере 944,921 тыс. руб.

8 974 937,05 Бесперебойная работа сетей 
наружного освещения

29. Техническое обслуживание электри-
ческих сетей и электрооборудова-
ния установок наружного освещения

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

техническое обслуживание сетей наружного освещения Полевского городского округа - 3 866 шт. светото-
чек: замена электрических ламп, протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, обору-
дования и сооружений;  устранение поврежденных электросетей, осветительной арматуры и оборудования 

3 756 770 Бесперебойная работа сетей 
наружного освещения

30. Итого по задаче 4:    12 731 707,05  
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31. Задача 5. Содержание зеленых насаждений
32. Валка деревьев и обрезка веток 2011 

год
Администрация ПГО Валка деревьев и обрезка веток (в том числе кредиторская за-

долженность за 2010 год в сумме 180,4 тыс. руб.)
343 099,39 Улучшение экологического состояния и 

обеспечение безопасности населения
33. Формовочная обрезка дере-

вьев и вырезка сухих ветвей
2011 
год

Администрация ПГО Формовочная обрезка деревьев и вырезка сухих ветвей по улице Матросова 10 826,22 Улучшение экологического состояния и 
обеспечение безопасности населения

34. Формовочная обрезка дере-
вьев и валка деревьев

2011 
год

Администрация ПГО Формовочная обрезка деревьев и валка деревьев для обеспечения видимо-
сти дорожных знаков и светофорных объектов на территории ПГО

89 142,43 Улучшение экологического состояния и 
обеспечение безопасности населения

35. Формовочная обрезка дере-
вьев и валка деревьев

2011 
год

Администрация ПГО
 

Формовочная обрезка деревьев и валка деревьев 30 160,34 Улучшение экологического состояния и 
обеспечение безопасности населения

36. Валка деревьев и обрезка веток 2011 
год

Администрация ПГО Валка деревьев и обрезка веток 100 000 Улучшение экологического состояния и 
обеспечение безопасности населения

37. Валка деревьев и обрезка веток 2011 
год

МКУ «ЦСКУ» ПГО Валка деревьев и обрезка веток 100 000 Улучшение экологического состояния и 
обеспечение безопасности населения

38. Обрезка веток на территории детско-
го сада № 33, мкрн.Черёмушки, 20

2011 
год

МБУ «УГХ» ПГО Обрезка веток на территории детского сада № 33, 
мкрн.Черёмушки, 20

100 000 Улучшение экологического состояния и 
обеспечение безопасности населения

39. Итого по задаче 5:    773 228,38  
40. Задача 6. Прочие работы по благоустройству
41. Погрузка и вывоз щебня механизиро-

ванным способом с площадки, распо-
ложенной на территории ОАО «СТЗ», 
для ТУ сел и поселков с целью даль-
нейшего благоустройства территорий

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

Погрузка и вывоз щебня механизированным способом с площадки, расположенной на террито-
рии ОАО «СТЗ», для ТУ сел и посёлков с целью дальнейшего благоустройства территорий 

112 250,22 Улучшение эстетичного вида 
и санитарного состояния тер-
ритории сел и поселков По-
левского городского округа

175 001,84

42. Ремонт остановочного комплекса в мкрн. 
Зеленый Бор-1, напротив магазина «Пя-
тёрочка» (в направлении г.Екатеринбурга)

2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

Ремонт остановочного комплекса в мкрн. Зеленый Бор-1, напротив ма-
газина «Пятёрочка» (в направлении г.Екатеринбурга»)

8 001,80 Улучшение эстетичного вида и са-
нитарного состояния террито-

рии Полевского городского округа
43 Благоустройство территории зоны 

отдыха при въездном знаке по 
трассе г.Полевской-г.Екатеринбург

2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

Ремонт въездного знака: нанесение букв, покраска. Ремонт бортика из бетонных блоков 65 859,11 Улучшение эстетичного вида и са-
нитарного состояния территории 

зоны отдыха при въездном знаке по 
трассе г.Полевской - г.Екатеринбург

44. Очистка поребриков от грязи 2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ

Сбор мусора по обочине дороги и очистка поребриков от грязи 28 797,53 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

45. Ремонт колодцев ливневой канализации 2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ

Ремонт колодцев ливневой канализации 24 330,74 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

46. Очистка и ремонт лотков лив-
невой канализации

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ

Очистка и ремонт лотков ливневой канализации, асфальтирование по ул.Декабристов, 59 92 122,26 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

47. Ремонт остановочного комплек-
са по адресу: ул.Р.Люксембург, 81

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

Ремонт остановочного комплекса по ул.Р.Люксембург 36 421,31 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

48. Ремонт и благоустройство колодцев в 
с.Косой Брод

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

Ремонт и благоустройство колодцев в с.Косой Брод 139 800,00 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

49. Ремонт и благоустройство ко-
лодцев в п.Красная Горка

2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

Ремонт и благоустройство колодцев в п.Красная Горка 130 000,00 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

50. Устройство тротуаров в п.Станционный-
Полевской по ул.Кирова-Серова

2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ ПГО

Устройство тротуаров в п.Станционный-Полевской 
по ул.Кирова-Серова

47 364,44 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

51. Уборка города после сти-
хийного бедствия

2011 
год

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

Уборка города после стихийного бедствия 37 384,16 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

Уборка города после стихийного бедствия 145 800

52. Ремонт и очистка дренажной системы ливневой 
канализации от ул. М.Горького, 1, до мкрн. Ялу-
нина, 1 Техническое обслуживание дренажной 
системы ливневой канализации по ул. Трубников

2011 
год

Директор
МБУ «УГХ» ПГО

Ремонт и очистка дренажной системы ливневой канализации от ул..М.Горького, 1, 
до мкрн. Ялунина, 1

98 526,92

53. Техническое обслуживание дренаж-
ной системы ливневой канализации
по ул.Трубников

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ

Техническое обслуживание дренажной системы ливневой канализации по ул. Трубников 62 946,45 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

54. Корчёвка пней на северном и южном 
кладбищах для расчистки территории

2011 
год

Заместитель Главы Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ 

Корчёвка пней на территории муниципальных кладбищ, распо-
ложенных в северной и южной частях г.Полевского

692 578,00 Улучшение экологического со-
стояния и обеспечение безо-

пасности населения
55. Установка и восстановление по-

ребриков, восстановление газо-
нов в районе детского сада № 33

2011 
год
 

Директор
МКУ «ЦСКУ» ПГО

Установка бортовых камней, устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня, расклин-
цовка щебёночного основания из асфальтобетонной смеси, устройство асфальтобетонного покрытия
 

97 277,65 Улучшение эстетичного вида и сани-
тарного состояния территории ПГО

56. Итого по задаче 6:    1 994 462,43
57. Итого ПО ПРОГРАММЕ:    18 465 646,02  »

Используемые сокращения:
ПГО – Полевской городской округ;
МКУ «ЦСКУ» ПГО – муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского го-

родского округа;
ОАО «СТЗ» – открытое акционерное общество «Северский трубный завод»;
ТУ сел и поселков – территориальные управления сел и поселков;
МБОУ ДОД ПГО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Полевского городского округа;
МБУ «УГХ» ПГО – муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского город-

ского округа. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 04.04.2012 № 675

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий г.Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 31.01.2011 № 291
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий г.Полевского 
«Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы» 

(в рамках областной целевой программы «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»)
(в редакции от 01.11.2011 № 2833)

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 15.03.2012 № 485 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 год», в связи с уточ-
нением адресов дворовых территорий Программы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий г.Полевского «Лю-

бимый мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»), утвержденную 
постановлением Главы Полевского городского округа от 31.01.2011 № 291 (далее – Программа), следующие изменения:

1) строки 9, 13 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 
9. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

2 910, 000 тыс. руб. – областной бюджет, 
в том числе
2011 год – 770, 000 тыс. руб.;
2012 год – 600, 000 тыс. руб.;
2013 год – 700, 000 тыс. руб.;
2014 год – 350, 000 тыс. руб.;
2015 год – 490, 000 тыс.руб.
1 556, 402 тыс. руб. – местный бюджет, 
в том числе:
2011 год – 296, 402 тыс. руб.;
2012 год – 600, 000 тыс. руб.;
2013 год – 300, 000 тыс. руб.;
2014 год – 150, 000 тыс. руб.;
2015 год – 210, 000 тыс. руб.

13. Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

Всего освоить: 4466,402 тыс. руб., в том числе: на восстановление 8 дет-
ских площадок и малых архитектурных форм – 1 211, 402 тыс.руб.; 
на выполнение ремонта наружного освещения – 705, 000 тыс. руб.; 
на выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия внутрик-
вартальных дворовых проездов – 2 550, 000 тыс. руб.

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

№
п/п Источники финансирования Объём финансирования в тыс. руб. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
1 Областной бюджет 770,0 600,0 700,0 350,0 490,0
2 Местный бюджет 296,402 600,0 300,0 150,0 210,0
3 Всего по источникам финансирования 1066,402 1200,0 1 000,0 500,0 700,0»

3) строку 4 в таблице раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции: 
№ 
п/п Показатели Единица из-

мерения
Количествен-

ные результаты
Социально-экономические 

последствия
Комплексное благоустройство дворовых территорий согласно перечню раздела 3 Программы

4 Объем финансирования 2011-2015 г.г. тыс. руб. 4466,402

4) таблицу раздела 8 «План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы
Заказчик мероприятий – Администрация ПГО
Исполнители мероприятий – исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе

№
п/п

Мероприятия, 
источники фи-
нансирования

Сроки исполнения, объемы, фи-
нансирования  в тыс.руб.

Общий 
объём 
финан-
сирова-

ния 2011-
2015 гг.

Виды товаров и работ, 
приобретение и выпол-

нение которых необ-
ходимо для осущест-
вления мероприятий

Результат ис-
полнения

мероприятий
2011 год
август-
ноябрь

2012 
год

май-
июль

2013 
год

май-
июль

2014 
год

май-
июль

2015 
год

май-
июль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Комплексное бла-

гоустройство дво-
ровой террито-
рии (устройство 
детской площад-
ки, восстановле-
ние наружного 
освещения дво-
ровой террито-
рии, ремонт ас-
фальтобетонно-
го покрытия)

1016,402 1200,0 1000,0 500,0 700,0  4416,402 Приобретение и установ-
ка игровых форм для дет-
ских игровых площадок; 
 приобретение и замена 
светильников, прово-
дов, кабеля, коробок 
распределительных,
магнитных пускателей; 
приобретение и уклад-
ка асфальто-бетонной 
смеси, работы по обрубке 
краёв а/бетона и смазка 
их битумом, очистка осно-
вания, выравнивание и 
укатка а/бетонной смеси 

Обеспечение 
досуга детей,
создание без-
опасности и 
комфорта во 
дворах в тёмное 
время суток для 
жителей. Соз-
дание условий, 
предотвраща-
ющих дорожно-
транспортные 
происшествия 
во дворах и на 
выезде из них

2 Ценовая экс-
пертиза 

50,0 - - - - 50,0 Проведение ценовой 
экспертизы проектов

Подтвержде-
ние обоснован-
ности расхо-
дов на реализа-
цию мероприя-
тий Программы

3 Итого, в том числе: 1066,402 1200,0 1000,0 500,0 700,0 4466,402
4 областной бюджет 770,0 600,0 700,0 350,0 490,0 2910,0
5 местный бюджет 296,402 600,0 300,0 150,0 210,0 1556,402  »

5) таблицу приложения к Программе «Выбранные дворовые территории и комплекс мероприятий по благоустрой-
ству» изложить в новой редакции:

«Выбранные дворовые территории и комплекс мероприятий по благоустройству

Адрес дворовой территории и наи-
менование мероприятий 

Объём-
ные по-

казатели 

 Пока-
затели 
затрат 
в руб.

В 
то

м 
чи

сл
е 

ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
е-

та
 П

ГО
В 

то
м 

чи
сл

е 
ср

ед
ст

ва
 

об
ла

ст
но

-
го

 б
ю

дж
ет

а

Срок  
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
1 ул.Бажова, 6, 8, 8а

устройство дворовой территории (детской площадки)
восстановление наружного освещения дворовой территории
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
800 кв.м

1 066, 402 296, 402 770, 000 август - 
ноябрь 

2011 
года 

2 с.Косой Брод ул.Урицкого, 41, 43, 45
устройство дворовой территории (детской площадки)
восстановление наружного освещения дворовой территории
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
600 кв.м

600, 00 300, 00 300, 00

май-
июль 
2012 
года

3 ул.Бажова, 2, 6
устройство дворовой территории (детской площадки)
восстановление наружного освещения дворовой территории
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
622 кв. м

600, 00 300, 00 300, 00

4 ул.Челюскинцев, 6, 8 – ул.К.Маркса, 15, 17, 19
устройство дворовой территории (детской площадки)
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв. м

500, 000 150, 000 350, 000
май-
июль 
2013 
года

5 ул.К.Маркса, 21 – ул.Челюскинцев, 5,7
устройство дворовой территории (детской площадки)
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв. м

500, 000 150, 000 350, 000

6 мкрн.Второй, 9, 10, 13
устройство дворовой территории (детской площадки)
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв. м

500, 000 150, 000 350, 000 май-
июль 
2014 
года

7 ул.Победы, 19, 21, 23
устройство дворовой территории (детской площадки)
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв. м

350, 000 105, 000 245, 000
май-
июль 
2015 
года

8 ул.Хохрякова, 37- ул.Победы, 6, 8
устройство дворовой территории (детской площадки)
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
800 кв. м

350, 000 105, 000  245, 000

9 Итого: 4 466, 402 1 556, 402 2 910, 000 »
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2. Постановление Главы Полевского городского округа от 17.01.2012 № 81 «О внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий г.Полевского «Любимый мой дворик» на 
2011-2015 годы», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 31.01.2011 № 291 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий г.Полевского «Люби-
мый мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»)» при-
знать утратившим силу.

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

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 04.04.2012 № 676

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-2012 годы», 

утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 12.04.2010 № 612 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным жильем 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное разви-

тие села до 2012 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-2012 годы»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского го-
родского округа на 2012 год» (с изменениями), в целях уточнения мероприятий и объемов расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной целевой программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-

ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2012 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 12.04.2010 № 612 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) по тексту Программы слова «жилищный отдел Администрации Полевского городского округа» заменить словами 
«отдел жилищной политики и социальных программ Администрации Полевского городского округа»;

2) в наименовании и по тексту Программы число «2012» заменить числом «2013»;
3) строки 9, 10 паспорта Программы, изложить в новой редакции:

9 Объемы и источни-
ки финансирования 

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источников:
Средства 

федераль-
ного бюдже-
та, тыс.руб.

Средства 
областно-
го бюдже-

та, тыс.руб.

Средства 
местного 
бюджета 
тыс.руб.

Собственные и заём-
ные средства или сред-

ства предприятий
тыс.руб.

Всего, 
тыс.руб.

2010 221,5 550,9 27,6 0 800,0
2011 675,5 1477,5 130,834 393,0 2676,834
2012 1279,3 1500,5 272,0 580,6 3632,4
2013 858,2 1189,6 200,0 919,3 3167,1
Итого: 3034,5 4718,5 630,434 1892,9 10276,334

Объем финансирования Программы устанавливается ежегодно решением Думы По-
левского городского округа о бюджете Полевского городского округа на очередной фи-
нансовый год и подлежит уточнению в соответствии с законами Свердловской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

10 Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Обеспечить жильем не менее 7 семей в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов – не менее 4 семей

3) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
Средства феде-

рального бюдже-
та,  тыс. руб.

Средства об-
ластного бюд-
жета, тыс.руб.

Средства местного 
бюджета, тыс. руб.

Собственные и заёмные 
средства или средства 
предприятий, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2010 221,5 550,9 27,6 0 800,0
2011 675,5 1477,5 130,834 393,0 2676,834
2012 1279,3 1500,5 272,0 580,6 3632,4
2013 858,2 1189,6 200,0 919,3 3167,1
Итого: 3034,5 4718,5 630,434 1892,9 10276,334

5) раздел 8 «План мероприятий по выполнению программы «Обеспечение доступным жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы изложить в следующей редакции:

«8. План мероприятий по выполнению программы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в рамках реализации федеральной целевой программы  «Социальное развитие села до 2013 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-2013 годы

№ 
п/п Мероприятия, этапы выполнения работ Ответственный за испол-

нение, соисполнители 

Срок 
испол-
нения
(год) 

Источники
финанси
рования

Объем финансирования в со-
ответствии со сроками испол-

нения программы, тыс.руб.
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2010 2011 2012 2013 тыс.руб. кв.м кол-во 
семей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы среди населе-

ния сельской местности по освещению целей, задач и механизма реализации Программы 
Отдел жилищной политики и со-

циальных программ Администра-
ции ПГО, главы территориальных 
управлений Администрации ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевского го-
родского округа (теку-
щее финансирование)

- - - - - -

2 Признание граждан и молодых семей, молодых специалистов нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий (прием заявлений молодых семей, экспер-
тиза пакетов документов, подготовка проектов постановлений Главы Полевско-
го городского округа о признании граждан и молодых семей нуждающимися) 

Отдел жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевского го-
родского округа (теку-
щее финансирование)

- - - - - -

3 Формирование списков участников мероприятий–получателей социальных выплат в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Отдел жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевского го-
родского округа (теку-
щее финансирование)

- - - - - -

4 Формирование заявки для участия Полевского городского округа в конкурсном отборе му-
ниципальных образований Свердловской области, бюджетам которых могут предоставлять-
ся субсидии из областного бюджета в 2010 году и в плановом периоде 2011- 2013 годов

Отдел жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевского го-
родского округа (теку-
щее финансирование)

- - - - - -

5 Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» на территории Полевского городского округа на 2010-2013 годы»:

Проведение открытого аукциона с целью отбора кредитной организации для открытия и ве-
дения блокированных счетов граждан - получателей социальных выплат в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Заключение соглашения с кредитной организацией, выбранной граж-
данином – участником программы для открытия и обслуживания блоки-
рованного банковского счета получателя социальной выплаты

Оплата услуг кредитной организации по зачислению бюджетных средств на банков-
ские счета граждан в размере 0,2 процента от перечисляемой социальной выплаты

Мероприятия по межеванию земельных участков, постановка на кадастровый учет

Отдел муниципаль
ного заказа Администрации ПГО

Администрация ПГО

Администрация ПГО

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

Бюджет Полевско-
го городского округа

Бюджет Полевско-
го городского округа

1,834

72,000

1,834

72,000

6 Расчет социальных выплат по списку участников мероприятий - получателей социальных выплат 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года», участников мероприятий - получателей жилья по договору найма жилого помещения в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Отдел по экономике Ад-
министрации ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевского город-
ского округа (текущее финан-

сирование), федеральный 
и (или) областной бюджет 

- - - - - -

7 Предоставление социальных выплат участникам мероприятий – полу-
чателям социальных выплат в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Итого:

Отдел жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации ПГО,
отдел бухгалтерского учета и кон-

троля Администрации ПГО

2010-
2013

бюджет Полевско-
го городского округа

федеральный бюджет

областной  бюджет 

собственные и заём-
ные средства или сред-

ства предприятий

27,6

221,5

550,9

0,0

800,0

129,0

675,5

1477,5

393,0

2675,0

200,0

1279,3

1500,5

580,6

3560,4

200,0

858,2

1189,6

919,3

3167,1

556,6

3034,5

4718,5

1892,9

10202,8

приобре-
тение 

(строитель
ство) 
768,0

7 
семей 
улуч-
шат 

жилищ-
ные 

усло-
вия 

8 Заключение договоров найма жилых помещений с молодыми семьями и мо-
лодыми специалистами, с условием о работе нанимателя жилого помеще-
ния по трудовому договору в течение 5 лет в организациях агропромышленно-
го комплекса или социальной сферы, расположенных в сельской местности 

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевского го-
родского округа (теку-
щее финансирование)

- - - - - - -

9 Подготовка отчета по реализации Программы Отдел жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации ПГО, 

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

2010-
2013

Бюджет Полевско-
го городского округа

(текущее финансирова
ние)

- - - - - - -

10 Итого по Программе 800,0 2676,834 3632,4 3167,1 10276,334

*Объемы финансирования устанавливаются ежегодно решением Думы Полевского городского округа о бюджете 
Полевского городского округа на очередной финансовый год 

6) раздел 9 «Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы» раздел изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим 

показателям: 
1) количество граждан села, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2) количество молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3) сумма предоставленных социальных выплат для граждан села;
4) сумма предоставленных социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов;
5) количество граждан, семей, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении соци-

альной выплаты в качестве участников мероприятий по реализации Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Наименование индика-
тора и показателя

Единицы 
измерения

Базовый показатель (фактический по-
казатель года, предшествующего году 

начала реализации Программы

Величина индика-
тора и показателя

2010 2011 2012 2013
Задача 1. Приобретение (строительство) жилых помещений для граждан села
1. Количество семей Семья - - 1 1 1
% к прошлому году - - - - 100 100
Задача 2. Приобретение (строительство) жилых помещений для молодых семей (специалистов)
1. Количество семей Семья - 1 1 1 1
% к прошлому году - - - 100 100 100
Итого: Семья 1 2 2 2

Ожидаемые результаты

№ 
п/п Основные показатели Программы 2010 2011 2012 2013 Всего:

1 2 3 4 5 6 7
1. Размер субсидий для приобретения (строительства) жилья, 

всего, тыс.руб., в т.ч.
средства местного бюджета, тыс.руб.
средства областного и (или) федерального бюджета, тыс.руб.

800,0
27,6

772,4

2282,0
129,0

2153,0

2979,8
200,0

2779,8

2247,8
200,0

2047,8

8309,6
556,6

7753,0
2. Приобретение (строительство) жилых поме-

щений для граждан села, семей/кв.м
0 1/54 1/72 1/42 3/168

3. Приобретение (строительство) жилых помещений для мо-
лодых семей, молодых специалистов, семей/кв.м

1/54 1/54 1/72 1/72 4/252

4. Итого: семей/кв.м 1/54 2/108 2/144 2/114 7/420

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 14.06.2011 № 1376 «О внесении изменений и дополне-
ний в муниципальную целевую программу «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением Главы Полевского городского округа от 12.04.2010 № 612 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года» на территории Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 04.04.2012 № 677

О порядке расчета компенсационных выплат за поставку твердого топлива гражданам,
об утверждении стоимости транспортной услуги по доставке твердого топлива, используемой

для определения размера компенсаций расходов на оплату поставки твердого топлива
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Полевского городского округа
в домах с печным отоплением и имеющим льготы по оплате коммунальных услуг на 2012 год

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.10.2009 № 131-ПК «Об 
утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 
Свердловской области» (в редакции от 15.12.2010 №162-ПК), постановлениями Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям 
Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации» (в редакции от 07.10.2011), от 29.10.2009 № 1557-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категори-
ям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» (в редакции от 
07.10.2011), от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» (в редакции от 07.10.2011) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Расчет размера компенсации расходов на оплату за отопление (поставку твердого топлива при наличии печно-

го отопления в домах, не имеющих центрального отопления) лицам, имеющим право на получение этой компенсации, 
производить исходя из годовой нормы обеспечения топливом населения на 1 квадратный метр общей площади жилого 
помещения в пределах установленных норм и предельной розничной цены на дрова лиственных и хвойных пород (не-
стандартные), утверждаемой постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

Наименование топлива печного бытового Единица  измерения Предельные рознич-
ные цены (с НДС) (руб.)

Дрова лиственных и хвойных пород (нестандартные) складочный кубический метр 411

2. Для расчета компенсаций расходов на оплату за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) использовать годовые нормы 
обеспечения топливом населения на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения: 

Наименование топлива Единица измерения Годовые нормативы обеспечения топливом насе-
ления на 1 кв.м общей отапливаемой площади

Дрова лиственных и хвой-
ных пород (нестандартные)

Складочный ку-
бический метр

0,372

3. Установить размер компенсации транспортной услуги по доставке твердого топлива отдельным категориям 
граждан, проживающим в домах с печным отоплением, в сумме 316 (триста шестнадцать) рублей 88 копеек с НДС за 
складочный кубический метр.

4. Службе компенсации муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа производить гражданам начисление компенсации расходов за поставку и доставку твердого то-
плива согласно пунктам 1,2,3 настоящего постановления и в соответствии с действующим законодательством.

5. Считать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 01.04.2011 № 793 «О поряд-
ке расчета компенсационных выплат за поставку твердого топлива гражданам, об утверждении стоимости транспорт-
ной услуги по доставке твердого топлива, используемой для определения размера компенсаций расходов на оплату по-
ставки твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающим на территории Полевского городского округа в 
домах с печным отоплением и имеющим льготы по оплате коммунальных услуг на 2011год».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Полевского городского округа

от 04.04.2012  № 678

О внесении изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 30.12.2010
№2835 «О возложении отдельных  функций по осуществлению государственного

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 1603 «Об изменении типа 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Главы  Полевского городского округа от 30.12.2010 №2835 «О возложении от-

дельных функций по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», заменив 
по тексту указанного постановления слова «муниципальное бюджетное учреждение «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа» словами «муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

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

И.о. Главы Полевского городского округа  С.Б.Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа 

от 09.04.2012 № 695

 Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний на 2012-2014 годы» 

С целью снижения и ликвидации заболеваемости, предупреждения инвалидизации и смертности от инфек-
ций на территории Полевского городского округа, в соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 года  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний на 2012-

2014 годы» (прилагается).
2. Утвердить состав координационного совета муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика инфек-

ционных заболеваний на 2012-2014 годы» (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).    
И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 09.04.2012   № 695

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика
инфекционных заболеваний на 2012-2014 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний
на 2012-2014 годы»

Паспорт программы

1. Название программы Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика инфекционных заболева-
ний» на 2012-2014 годы»

2. Основания для разработки 
программы

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в редакции от 19.07.2011, с изменениями 07.12.2011);
2. Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (в редакции от 18.07.2011);
3. Областной закон от 21 декабря 2001 года № 73-ОЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней на территории Свердловской области» (в редакции от 23.05.2011);
4. Постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2001 № 393-ПП «О 
концепции сбережения населения Свердловской области» (в редакции от 31.12.2008)

3. Заказчик программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа
4. Разработчик программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа, Госу-

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница» 

5. Исполнители программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа, орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница»

6. Цель программы Снижение и ликвидация заболеваемости, предупреждение инвалидизации и смертно-
сти от инфекций, управляемых средствами специфической профилактики на террито-
рии Полевского городского округа

7. Задачи программы 1) развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;
2) поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и 
взрослых;
3) приобретение современных медицинских  иммунобиологических препаратов

8. Сроки реализа-
ции программы

2012-2014 годы

9. Объемы и источни-
ки финансирования

Из средств местного бюджета: 
2012 год – 800,00 тыс. руб.
2013 год – 1824,00 тыс. руб.
2014 год – 1951,00 тыс. руб.
Итого за весь период реализации: 4575,00 руб.

10. Ожидаемые результа-
ты реализации программы

1) поддержание высокого уровня охвата профилактическими  прививками детского и 
взрослого населения Полевского городского округа;
2) снижение уровня заболеваемости населения Полевского городского округа приви-
ваемыми инфекциями 

11. Система контроля за ис-
полнением программы, кото-
рая включает в себя: виды, 
сроки контроля и данные 
контролирующего органа

Сроки контроля: 
1) получатель бюджетных средств представляет отчеты о расходовании бюджетных 
средств на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы заместите-
лю Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам, за-
местителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стра-
тегическому развитию ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за кварталом;
2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Полевская центральная городская больница» представляет отчет о достижении це-
левых индикаторов и показателей Программы заместителю Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам, заместителю Главы Администра-
ции Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию ежегодно, 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

12. Сокращения ПГО – Полевской городской округ
ОМС УМИ ПГО – орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством  Полевского городского округа
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Полевская центральная городская больница»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе По-
левской» - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Полевской»
МИБП – медицинские иммунобиологические препараты
ДДУ – детские дошкольные учреждения
ПУ – профессиональное училище
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ЛОУ – лечебно-оздоровительное учреждение

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

Ежегодно на территории Полевского городского округа регистрируются случаи инфекционных заболеваний, кото-
рые управляются средствами вакцинопрофилактики: вирусные гепатиты А и В, клещевой энцефалит, грипп. 

С целью предупреждения заболеваемости инфекциями и снижения экономического ущерба, наносимого ими, с 
1999 года в Полевском городском округе работает муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфекционных 
заболеваний». За последние 11 лет действия программы освоено денежных средств в размере 8 млн. 230 тыс. рублей 
(см. гистограмму). 

Динамика объемов финансирования Программы

Гистограмма (тыс. руб.)

Благодаря тому, что более 10 лет вакцинопрофилактике на нашей территории уделяется особое внимание, в 
городе имеется стабилизация, снижение, а в ряде случаев и отсутствие, заболеваемости инфекциями, управляемыми 
средствами иммунопрофилактики (таблица № 1):

1) заболеваемость вирусным гепатитом В снизилась в десятки раз; 
2) заболеваемость краснухой в 2011 году не зарегистрирована;
3) отсутствуют случаи заражения дифтерией, корью, полиомиелитом, эпидемическим паротитом, столбняком, бе-

шенством;
4) с 2003 по 2011 годы на территории Полевского городского округа не было зарегистрировано эпидемии гриппа, 

лишь отмечался подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 
5) заболеваемость клещевым энцефалитом остается на спорадическом уровне, то есть 1-4 случая в год, несмотря 

на то, что объемы вакцинации населения от данной инфекции меньше рекомендуемого уровня. 

Таблица № 1

Инфекционная заболеваемость в 2009-2011 годах  
на территории Полевского городского округа

Нозологиче-
ские формы

2009 год 2010 год 2011 год
зарегистри
ровано слу-

чаев

показа-
тель  (100 

тыс.)

зарегистри
ровано слу-

чаев
показатель 
(100 тыс.)

зарегистри
ровано случаев

показатель 
(100 тыс.)

1 2 3 4 5 6 7
1. Гепатит В 2 2,76 1 1,39 2 2,79
2. Дифтерия 0 0 0 0 0 0
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3. Коклюш 0 0 0 0 7 9,75
4. Паротит 0 0 0 0 0 0
5. Корь 0 0 0 0 0 0
6. Краснуха 0 0 0 0 0 0
7. Гепатит А 3 4,14 3 4,14 4 5,57
8. Клещевой энцефалит 0 0 1 1,39 3 4,18

За период реализации программы населению проведены прививки от следующих инфекционных заболеваний: 
дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха, корь, туберкулез, клещевой энцефалит, 
вирусные гепатиты А и В, туляремия, бешенство, дизентерия Зонне, грипп (таблица № 2).

Таблица № 2 

Нозологические формы 2009 год 2010 год 2011 год
количество прививок количество прививок количество прививок

1. Коклюш 928 991 1038
2. Корь 964 965 985
3. Паротит 900 1119 998
4. Гепатит А 731 551 517
5. Гепатит В 4410 5025 1525
6. Клещевой энцефалит 12854 9724 14174

Отработан календарь профилактических прививок для населения с учетом введения новых прививок против крас-
нухи, вирусных гепатитов А и В, гриппа. 

Внедрен сертификат профилактических прививок для всего организованного детского населения и для отдельных 
категорий граждан. Практически внедрена программа “АРМ иммунизация населения” по учету документальной и фак-
тической привитости населения в ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ». В ЛПУ работают прививочные кабинеты и создана при-
вивочная картотека на все население города. 

Активизировалась работа с населением по профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде иммунизации, 
как наиболее эффективному средству борьбы с инфекциями.

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблемы

Несмотря на достигнутые успехи в иммунопрофилактике ряда инфекций на территории Полевского городского 
округа, часть мероприятий по реализации программы «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний» остает-
ся невыполненной:

1) город не обеспечен достаточным количеством вакцины против гепатита А, 
2) клещевого энцефалита и гриппа;
3) медицинские кабинеты школ и ДДУ не оборудованы в соответствии с требованиями СП 3.3.2.1248-03 «Условия 

транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;
 4) в связи с внедрением новых МИБП и схем вакцинации, таких как Шигеллвак (дизентерия Зонне), Инфанрикс (2 

ревакцинация детей в 6 лет), вакцина против клещевого  энцефалита для иммунизации детей с 1 года жизни, не решен 
вопрос об источниках финансирования для приобретения данных вакцин.

С 2006 года иммунопрофилактика инфекционных заболеваний является отдельным направлением приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». 

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с из-
менениями, внесенными от 08.12.2010) установил правовые основы государственной политики в области иммунопро-
филактики инфекционных болезней.  

В  соответствии  со  статьей  6   данного  Закона  органы  местного   самоуправления, уполномоченные на осущест-
вление управления в сфере здравоохранения, осуществляют организацию проведения профилактических прививок, 
включенных в Национальный календарь профилактических прививок, в соответствии с объемом поставленных учреж-
дениям муниципальной системы здравоохранения медицинских иммунобиологических препаратов.

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-ОЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на территории Свердловской области»  (с изменениями, внесенными от 18.02.2011) за счет 
средств местного бюджета осуществляется обеспечение муниципальных организаций здравоохранения медицинскими 
иммунобиологическими препаратами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний» на 2012-2014 годы» 
(далее – программа) принимается для достижения целей и задач, связанных с осуществлением вопроса местного зна-
чения городского округа по организации первичной медико-санитарной помощи в части медицинской профилактики 
важнейших заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения.

Цель программы: снижение и ликвидация заболеваемости, предупреждение инвалидизации и смертности от ин-
фекций, управляемых средствами специфической профилактики, на территории Полевского городского округа.

Задачи:
1) развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;
2) поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и взрослых;
3) приобретение современных медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), в том числе вакцин мас-

сового применения:
вакцина против клещевого энцефалита для иммунизации школьников, работников бюджетных организаций 

(ЛПУ, школы, ДДУ, ЛОУ) и лиц старше 50 лет (СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», по-
становление главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 12.03.2004 № 1 «О проведении 
профилактических прививок против клещевого энцефалита по эпидемическим показаниям в Свердловской области»); 

вакцина антирабическая (против бешенства) для профилактики случаев бешенства среди жителей Полевского 
городского округа, пострадавших от нападения животных;      

иммуноглобулин антирабический для профилактики случаев бешенства среди жителей с опасной локализаци-
ей укусов (голова, шея) и укусами дикими плотоядными животными;

вакцина против гепатита А для иммунизации детей 6-7 летнего возраста и взрослых, относящихся к декретиро-
ванной группе населения (работники бюджетных учреждений, организаций), контактных в очагах вирусного гепатита А 
(СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», постановление главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области от 18.06.2008 № 9 «О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне в Свердловской 
области»);  

вакцина против дизентерии Зонне для иммунизации взрослых, относящихся к декретированной группе населе-
ния (работники бюджетных учреждений, организаций) (постановление главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 18.06.2008 № 9 «О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне в Свердловской об-
ласти»).  

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования (тыс. руб.)
2012 год 2013 год 2014 год

1. Федеральный бюджет - - -
2. Областной бюджет - - -
3. Местный бюджет 800,0 1824,0 1951,0
4. Внебюджетные средства - - -
5. Всего по источникам финансирования 800,0 1824,0 1951,0

Раздел 5. Механизм управления программой

1.  Муниципальным заказчиком – координатором программы является орган местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа. 

2. Муниципальным заказчиком – главным распорядителем бюджетных средств по программе является орган мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.                                      

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная го-
родская больница» организует ее выполнение в части реализации программных мероприятий, а именно:

1)  представляет данные для составления заданий на размещение муниципального заказа по приобретению то-
варов и услуг, необходимых для реализации программных мероприятий в ОМС УМИ ПГО в соответствии с решениями 
координационного совета;

2) представляет в ОМС УМИ ПГО отчетность об использовании материальных ценностей в порядке и по форме до-
кументов, утвержденных законодательством Российской Федерации.

4. ОМС УМИ ПГО осуществляет функции заказчика работ или услуг, приобретаемых, выполняемых или оказы-
ваемых для реализации настоящей программы, передает приобретенные медикаменты (вакцины, иммуноглабулины) 
в собственность Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 6. Система контроля за реализацией программы

Контроль за выполнением программы возлагается на координационный совет. 
Сроки контроля: 
1) получатель бюджетных средств представляет отчеты о расходовании бюджетных средств на реализацию меро-

приятий муниципальной целевой программы заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по со-
циальным вопросам, заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическо-
му развитию ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за кварталом, по форме в соответствии с приложением 
№ 2 к Положению о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского го-
родского округа, утвержденному постановлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского го-
родского округа»;

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная го-

родская больница» (секретарь координационного совета муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 2012-2014 годы») представляет ежегодно, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, заместителю Главы  Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам и в 
отдел по экономике Администрации Полевского городского округа информацию о выполнении  целевых  индикаторов  и  
показателей  программы  с  пояснительной запиской о динамике заболеваемости инфекционными болезнями, управля-
емыми средствами иммунопрофилактики на территории Полевского городского округа.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы. Це-
левые индикаторы и показатели программы 

Наименование индикатора 
и показателей

Еди-
ницы 

измере
ния

Базовый показа-
тель (фактический 
показатель года, 
предшествующе-
го году начала ре-
ализации програм-

мы – 2011 год)

Величина индикато-
ра и показателя

2012 год 2013 год 2014 год

1. Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками
Клещевой энцефалит

1. Число привитых чел. 1516 0 4470 4470
2. Охват прививками населе-
ния ПГО к прошлому году % 0 0 0 100

Гепатит А (дети 6-ти летнего возраста, взрослые, относящиеся к группе риска)
1. Число привитых чел. 403 944 944 944
2. Охват прививками населе-
ния ПГО к прошлому году % 63,5 234 100 100
Бешенство (лица, пострадавшие от нападения животных)
1. Число привитых чел. 213 218 218 218
2. Охват прививками населе-
ния ПГО к прошлому году % 100 102 100 100

Дизентерия Зонне
1. Число привитых чел. 523 530 530 530
2. Охват прививками населе-
ния ПГО к прошлому году % - 101 100 100

II. Снижение заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами  
иммунопрофилактики на территории Полевского городского округа

Гепатит А
1. Случаи заболеваемости шт. 4 <4 < 4 < 4
2. % к прошлому году % 100 <100 <100 < 100

Клещевой энцефалит
1. Случаи заболеваемости шт. 3 <3 < 3 < 3
2. % к прошлому году % 0 0 0 0

Клещевой энцефалит у лиц, получивших противоклещевой иммуноглобулин
1. Случаи заболеваемости шт. 0 0 0 0
2. % к прошлому году % 0 0 0 0

Бешенство (отсутствие случаев заболеваний бешенством среди лиц, 
подвергшихся нападению животных)

1. Случаи заболеваемости шт. 0 0 0 0
2. % к прошлому году % 0 0 0 0

Дизентерия Зонне
1. Случаи заболеваемости шт.  4  <4 < 4 < 4
2. % к прошлому году %  100 <100 < 100 < 100

Раздел 8. План мероприятий по реализации программы

№ Наименование ме-
роприятий Исполнитель 2012 2013 2014

Финан-
сиро
вание 
всего, 
тыс. 
руб.

Основ-
ные виды
товаров, 

работ, при-
обретение и 
выполнение
которых не-
обходимо 

для осущест-
вления ме-
роприятия

Результат
выполнения ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций
2 Изготовление и тира-

жирование наглядной 
агитации (плакаты, ли-
стовки) 

ОМС Админи-
страция ПГО, 

ОМС УМИ ПГО,
ГБУЗ СО 

«Полевская ЦГБ»

0 5,0 5,0 10,0 Распростра -
нение в ЛПУ 
плакатов, ли-
стовок, сан-
бюллетней

Развитие системы 
информирования 
населения о мерах 
профилактики ин-
фекций

3. Итого: финансиро-
вание по задаче № 1 
(местный бюджет)

0,0 5,0 5,0 10,0

4. Задача № 2. Поддержание высокого уровня охвата профилактиче-
скими прививками детей и взрослых (не менее 95 %) 

Задача № 3. Приобретение современных медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП)
5. Приобретение МИБП в 

2012 году:
вакцина против гепати-
та А детская; 
вакцина против гепати-
та А взрослая; 
антирабическая вак-
цина 

ОМС УМИ ПГО,
ГБУЗ СО 

«Полевская ЦГБ»

800,0 - -

800.0

Приобретение 
МИБП 

Поддержание вы-
сокого уровня 
охвата профилак-
тическими при-
вивками детей и 
взрослых (не менее 
95%); приобрете-
ние современных 
МИБП

6. Приобретение МИБП в 
2013-2014 гг.:
вакцина против клеще-
вого энцефалита;
вакцина против гепати-
та А детская; 
вакцина против гепати-
та А взрослая; 
антирабическая вак-
цина; 
антирабический имму-
ноглобулин; 
вакцина против дизен-
терии Зонне 

ОМС УМИ ПГО,
 ГБУЗ СО 

«Полевская ЦГБ»

- 1819,0 1946,0 4565,0 Приобретение 
МИБП

Поддержание вы-
сокого уровня 
охвата профилак-
тическими при-
вивками детей и 
взрослых (не менее 
95%); приобрете-
ние современных 
МИБП

7. Итого: финансирова-
ние по задачам № 2, 
№ 3 (местный бюджет)

800,0 1819,0 1946,0 4565,0

8. Ожидаемые результаты: поддержание высокого охвата профилактическими прививками детей и взрослых (не 
менее 95%) против гепатита А, клещевого энцефалита; охват 100 % вакцинацией против бешенства лиц, отно-
сящихся к группе риска, в т.ч. подвергшихся нападению животных. Снижение заболеваемости гепатитом  А, ди-
зентерией Зонне, отсутствие случаев заболеваний клещевым энцефалитом, отсутствие случаев заболеваний бе-
шенством. 
Приобретение МИБП в 2012 году: 
антирабической вакцины в количестве – 200 доз
вакцина против гепатита А детская – 1448 дозы
вакцина против гепатита А взрослая – 152 дозы

+ ВСЕГО: местный бюджет 800,0 1824,0 1951,0 4575,0


УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 09.04.2012   № 695

«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Вакцинопрофилактика

инфекционных заболеваний на 2012-2014 годы»

СОСТАВ 
координационного совета муниципальной целевой программы 

«Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний на 2012-2014 годы»
Седельникова Н.А. - и.о. заместителя Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопро-

сам, председатель совета
Валюкевич Н.В. - старший фельдшер отделения профилактики Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница», секретарь 
совета
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Кузнецова А.Н. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегиче-
скому развитию

Пентегова Е.В. - начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-
го округа

Советникова Г.П. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Полевская центральная городская больница»

Озорнин В.Е. - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Полевском 

Панфилова Т.А. - депутат Думы Полевского городского округа (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа 

от 09.04.2012   № 707

О реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Полевского городско-

го округа «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Полевского городского округа «Начальная общеобразовательная школа № 19»

В  соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 31, 
статьей 34 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 21.03.2012), 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» (в редакции от 03.12.2011), постановлением Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетно-
го учреждения Полевского городского округа», Уставом Полевского городского округа, Положением об органе местно-
го самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, утвержденным решением Думы муници-
пального образования «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110,  рассмотрев предложение  органа местного самоуправ-
ления Управление образованием Полевского городского округа от 01.03.2012 № 01-31/376а о реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения По-
левского городского округа «Начальная общеобразовательная школа № 19»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Реорганизовать до 01 сентября 2012 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение По-

левского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8» в форме присоединения к нему муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Начальная общеобразовательная 
школа № 19».

2. Считать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» полным правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Полевского городского округа «Начальная общеобразовательная школа № 19» в соответствии с пере-
даточным актом.

3. Установить, что после окончания процедуры реорганизации в форме присоединения, реорганизованное образо-
вательное учреждение будет именоваться – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8».

4. Реорганизованному муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 8» сохранить основные цели деятельности ранее существовавших 
общеобразовательных учреждений.

5. Определить орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизованного муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8».

6. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.)  
после окончания процедуры реорганизации:

1) назначить руководителя реорганизованного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8»;

2) обеспечить разработку, утверждение и государственную регистрацию устава общеобразовательного учрежде-
ния руководителем реорганизованного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского го-
родского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8».

7. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Са-
ламатов В.П.) подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Начальная общеобразовательная школа № 19» 
за реорганизованным муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» в соответствии с передаточным актом.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8» в форме присоединения к нему 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Полевского городского округа «Начальная общеоб-
разовательная школа № 19» (прилагается). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

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

И.о. Главы ПолевСкоГо ГородСкоГо окруГа С.Б. НедоСПелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 09.04.2012   № 707

«О реорганизации муниципального 
Бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная

школа № 8» в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа

«Начальная общеобразовательная 
школа № 19»

Перечень мероприятий 
по реорганизации муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Полевского городского округа «Начальная общеобразовательная школа № 19»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за выполнение Срок выполнения

1 2 3 4
1. Уведомить в письменной форме МРИ ФНС № 

25 по Свердловской области о реорганизации 
юридического лица

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

2. Уведомить первичную профсоюзную орга-
низацию о возможном сокращении штатов в 
связи с реорганизацией 

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

3. Дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить в печатном органе - «Вестник го-
сударственной регистрации» информацию о 
реорганизации юридического лица, порядке и 
сроке заявления требований кредиторами

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

4. Уведомить государственное казенное учреж-
дение службы занятости населения Свердлов-
ской  области «Полевской центр занятости» о 
реорганизации юридического лица

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

5. Ознакомить работников МБОУ ПГО «СОШ  
№ 8» и МБОУ ПГО «НОШ№ 19» с настоящим 
постановлением о реорганизации

начальник ОМС Управле-
ние образованием ПГО;

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

1 2 3 4
6. Принять меры к выявлению кредиторов директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»
В течение 10 дней с момен-
та опубликования настояще-
го постановления 

7. Произвести инвентаризацию активов и обяза-
тельств МБОУ ПГО «НОШ № 19»

директор МБОУ ПГО 
«НОШ № 19» 

До составления промежу-
точного баланса

8. Уведомить письменно кредиторов (если тако-
вые имеются) и дебиторов МБОУ ПГО «НОШ 
№ 19» о реорганизации

директор МБОУ ПГО 
«НОШ № 19» 

В течение 10 дней с момен-
та опубликования настояще-
го постановления 

9. Закрыть л/счета в Финансовом управлении 
Администрации Полевского городского округа

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
главный бухгалтер ОМС Управ-

ление образованием  ПГО

В соответствии с действую-
щим законодательством

10. Закрыть л/счет в отделе № 28 Управление Фе-
дерального казначейства по Свердловской об-
ласти

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
главный бухгалтер ОМС Управ-

ление образованием ПГО

В соответствии с действую-
щим законодательством

11. Составить промежуточный баланс на дату 
прекращения деятельности МБОУ ПГО «НОШ 
№ 19»

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В течение 15 дней после 
опубликования настоящего 
постановления

12. Письменно уведомить МРИ ФНС РФ № 25 
по Свердловской области и внебюджетные 
фонды о прекращении деятельности МБОУ 
ПГО «НОШ № 19»

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19» В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

13. Передать печати, штампы МБОУ ПГО «НОШ 
№ 19» в комиссию по реорганизации

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19» В течение 3 дней с момента 
опубликования  настоящего 
постановления

14. Осуществить перемещение остатков бюджет-
ных ассигнований 2012 г., запланированных на 
содержание МБОУ ПГО «НОШ № 19» на МБОУ 
ПГО «СОШ № 8»

главный бухгалтер ОМС Управ-
ление образованием ПГО

В соответствии с действую-
щим законодательством

15. Осуществить в соответствии с номенклатурой 
дел передачу документов МБОУ ПГО «НОШ № 
19» в МБОУ ПГО «СОШ № 8»

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19»;
директор МБОУ ПГО «СОШ № 8»

В соответствии с действую-
щим законодательством 

16. Передать в соответствии с передаточным 
актом имущество, закрепленное на праве опе-
ративного управления реорганизованному 
юридическому лицу

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19» В соответствии с действую-
щим законодательством

17. ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО подготовить в установленном по-
рядке документы о закреплении имущества 
на праве оперативного управления за МБОУ 
ПГО «СОШ № 8» в соответствии с передаточ-
ным актом

начальник ОМС Управление му-
ниципальным имуществом ПГО

По окончании реорганиза-
ции

18. Архивные документы МБОУ ПГО «НОШ № 19» 
передать правопреемнику юридического лица 
– МБОУ ПГО «СОШ № 8»

директор МБОУ ПГО «НОШ № 19» До окончания процедуры ре-
организации

Список сокращений:
МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области – Межрайонная  инспекция федеральной налоговой службы 

России  № 25 по Свердловской области
МБОУ ПГО «НОШ № 19» –  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского 

округа «Начальная общеобразовательная школа № 19»
МБОУ ПГО «СОШ № 8» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
ОМС – орган местного самоуправления
ПГО – Полевской городской округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа 

от 09.04.2012  № 708

О реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4» в форме присоединения к нему му-

ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Центр образования»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 31, 
статьей 34 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 21.03.2012), 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» (в редакции от 03.12.2011), постановлением Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетно-
го учреждения Полевского городского округа», Уставом Полевского городского округа, Положением об органе местно-
го самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, утвержденным решением Думы муници-
пального образования «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, рассмотрев предложение органа местного самоуправ-
ления Управление образованием Полевского городского округа от 12.03.2012 № 01-31/425 о реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения По-
левского городского округа «Центр образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать до 01 сентября 2012 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-

ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Центр образования».

2. Считать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4» полным правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Центр образования» в соответствии с передаточным актом.

3. Установить, что после окончания процедуры реорганизации в форме присоединения, реорганизованное образо-
вательное учреждение будет именоваться - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4».

4. Реорганизованному    муниципальному    бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского город-
ского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» сохранить основные цели деятельности ранее существовав-
ших общеобразовательных учреждений.

5.  Определить орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизованного муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4».

6. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.):  
1) после окончания процедуры реорганизации назначить руководителя реорганизованного муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 
4»;

2) обеспечить разработку, утверждение и государственную регистрацию устава общеобразовательного учрежде-
ния руководителем реорганизованного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского го-
родского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» после окончания процедуры реорганизации.

7. Органу  местного  самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Са-
ламатов В.П.) подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Центр образования» за реорганизованным муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением Полевского городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» в соответствии с передаточным актом.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Центр образования» 
(прилагается).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

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

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов



1313 апреля 2012 г. № 29 (1317)

Продолжение на стр. 14

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 09.04.2012  № 708
«О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Полевского городско-
го округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Центр образования»

Перечень мероприятий по реорганизации
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевско-

го городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» в форме при-
соединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Полевского городского округа «Центр образования»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за выполнение Срок выполнения

1 2 3 4
1. Уведомить в письменной форме межрайонную 

ИФНС № 25 по Свердловской области о реор-
ганизации юридического лица

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

2. Уведомить первичную профсоюзную орга-
низацию о возможном сокращении штатов в 
связи с реорганизацией 

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

3. Дважды с периодичностью один раз в месяц 
разместить в печатном органе - «Вестник го-
сударственной регистрации» информацию о 
реорганизации юридического лица, порядке и 
сроке заявления требований кредиторами

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

4. Уведомить государственное казенное учреж-
дение службы занятости населения Сверд-
ловской области «Полевской центр занято-
сти» о реорганизации юридического лица

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

5. Ознакомить работников МБОУ ПГО «СОШ № 
4» и МБОУ ПГО «Центр образования» с насто-
ящим постановлением о реорганизации

начальник ОМС Управле-
ние образованием ПГО;

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

6. Принять меры к выявлению кредиторов директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 10 дней с момен-
та опубликования настояще-
го постановления

7. Произвести инвентаризацию активов и обяза-
тельств МБОУ ПГО «Центр образования»

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования» 

До составления промежуточ-
ного баланса

8. Уведомить письменно кредиторов (если тако-
вые имеются) и дебиторов МБОУ ПГО «Центр 
образования» о реорганизации

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования» 

В течение 10 дней с момен-
та опубликования настояще-
го постановления

9. Закрыть л/счета в Финансовом управлении 
Администрации ПГО

Директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

Главный бухгалтер ОМС Управ-
ление образованием ПГО

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации

10. Закрыть л/счет в отделе № 28 Управление Фе-
дерального казначейства по Свердловской об-
ласти

Директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

Главный бухгалтер ОМС Управ-
ление образованием ПГО

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации

11. Составить промежуточный баланс на дату 
прекращения деятельности МБОУ ПГО 
«Центр образования»

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В течение 15 дней после из-
дания настоящего постанов-
ления

12. Письменно уведомить межрайонную ИФНС 
РФ № 25 по Свердловской области и внебюд-
жетные фонды о прекращении деятельности 
МБОУ ПГО «Центр образования»

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

13. Передать печати, штампы МБОУ ПГО «Центр 
образования» в комиссию по реорганизации

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»

В течение 3 дней с момента 
опубликования настоящего 
постановления

14. Осуществить перемещение остатков бюджет-
ных ассигнований 2012 года, запланирован-
ных на содержание МБОУ ПГО «Центр обра-
зования» на МБОУ ПГО «СОШ № 4»

Главный бухгалтер ОМС Управ-
ление образованием ПГО

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации

15. Осуществить в соответствии с номенклатурой 
дел передачу документов МБОУ ПГО «Центр 
образования» в МБОУ ПГО «СОШ № 4»

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

директор МБОУ ПГО «СОШ № 4»

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации 

16. Передать в соответствии с передаточным 
актом имущество, закрепленное на праве опе-
ративного управления реорганизованному 
юридическому лицу

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»;

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации

17. ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО подготовить в установленном по-
рядке документы о закреплении имущества 
на праве оперативного управления за МБОУ 
ПГО «СОШ № 4» в соответствии с передаточ-
ным актом

начальник ОМС Управление му-
ниципальным имуществом ПГО

По окончании реорганизации

18. Архивные документы МБОУ ПГО «Центр обра-
зования» передать правопреемнику юридиче-
ского лица – МБОУ ПГО «СОШ № 4»

директор МБОУ ПГО 
«Центр образования»

До окончания процедуры ре-
организации

Используемые сокращения:
Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области – межрайонная инспекция федеральной налоговой 

службы России № 25 по Свердловской области;
МБОУ ПГО «Центр образования» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского го-

родского округа «Центр образования»;
МБОУ ПГО «СОШ № 4» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4»;
ПГО – Полевской городской округ;
ОМС – орган местного самоуправления.

  РЕШЕНИЕ
 Думы Полевского городского округа  
              21.02.2012  № 474

   О внесении изменений и дополнений
  в Устав Полевского городского округа  

В целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2010 № 
313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 19.07.2011 № 247 «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2011 № 
310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений», Федеральным законом от 21.11.2011 № 
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 30.11.2011 № 
361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской об-
ласти от 20.10.2011 № 89-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» и в утвержденную им типовую форму контракта с лицом, назна-
чаемым на должность главы местной администрации по контракту», на основании статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-
водствуясь статьёй 25, 69 Устава Полевского городского округа, учитывая результаты публичных слушаний, состояв-
шихся 20.02.2012 года, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского округа от 

30.10.2008 № 686  «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции» (с изменениями), следующие 
изменения и дополнения:

1.1 статью 2 дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии Полевского городского округа, дей-
ствующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса.

благоустройство территории городского округа - комплекс предусмотренных правилами благоустройства террито-
рии городского округа мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержа-
ние и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.»;

1.2 внести в статью 6 следующие изменения:
а) дополнить подпунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
«10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-

го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;»;

б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исклю-

чением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требова-

ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

г) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, 

установление нумерации домов;»; 
д) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.»;
1.3 пункт 4 части 1 статьи 6.1 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выпол-

няемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
1.4 внести в часть 1 статьи 7 следующие изменения:
а) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 

за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
б) пункт 7 – исключить;
1.5 внести в статью 19 следующие изменения:
а) пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:
«7) проект планировки территорий, проект межевания территорий и проект правил благоустройства территорий го-

родского округа;»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы 

городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

1.6 часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Думы городского округа об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу 

не ранее чем по истечении срока полномочий Думы городского округа, принявшей указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа городского округа, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий Главы городско-
го округа применяется только к Главе городского округа, избранному после вступления в силу соответствующего ре-
шения.»;

1.7 внести в статью 25 следующие изменения:
а) пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ными законами»;
б) часть 2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требова-

ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий;»;

1.8 часть 8 статьи 28 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, должны соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.9 внести в часть 2 статьи 30 следующие изменения:
а) пункт 2 – исключить;
б) в пункте 3 слова  «, не имеющие нормативного характера» - исключить;
в) пункт 4 после слова «издает» дополнить словами «постановления и»;
1.10 статью 33 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

1.11 внести в статью 39 следующие изменения:
а) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исклю-

чением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение террито-

рии, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.12 пункт 4 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4) учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, закрепление определенной территории городского округа за конкретным муниципальным образо-
вательным учреждением;»;

1.13 дополнить часть 2 статьи 49.1 пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.14 статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
1. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, для всех групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии городского округа, являются знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, Устава Полевского городского округа, а также федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и изби-
рательной комиссии городского округа.
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2. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, для всех групп должностей муниципальной службы  являются навыки организации и планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными тех-
нологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организаци-
онные и коммуникативные навыки.

Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, для высших и главных должностей муниципальной службы, помимо указанных в абзаце первом насто-
ящей части, являются навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и 
(или) государственной службы либо стажу работы по специальности для замещения муниципальными служащими соот-
ветствующих должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии городского округа, устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет 
либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного насто-
ящим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенно-
го исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления, либо высшее профессиональное образование и замещение не менее 
пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального образования, действующей на посто-
янной основе и являющейся юридическим лицом;

2) главные должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет 
либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного насто-
ящим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенно-
го исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления, либо высшее профессиональное образование и замещение не менее 
пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального образования, действующей на посто-
янной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 
муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образова-
ние и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет 
либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного насто-
ящим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенно-
го исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления, либо высшее профессиональное образование и замещение не менее 
пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального образования, действующей на посто-
янной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих должностей 
муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образова-
ние и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет;

4) старшие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на замеще-
ние старших должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образова-
нию, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 
менее пяти лет;

5) младшие должности муниципальной службы - среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на замеще-
ние младших должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образова-
нию, - среднее (полное) общее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
трех лет.

4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в городском округе уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством в сфере муниципальной службы и нормативным пра-
вовым актом Думы городского округа.»;

1.15 дополнить статьёй 63¹ следующего содержания:
«Статья 63¹. Классные чины муниципальных служащих
1. В соответствии с Законом Свердловской области для муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, аппарате избирательной комиссии городско-
го округа, предусматриваются классные чины муниципальных служащих.

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.»;

1.16 внести в статью 70 следующие изменения:
а) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерально-

го органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав городского округа, муни-

ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.». 

2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить данное решение на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского 

округа в сети Интернет после государственной регистрации.
Глава ПолевСкоГо ГородСкоГо окруГа д.в. ФИлИППов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

29.03.2012  № 496

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 29.12.2011  
№  450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 год»

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

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Увеличить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации  00020704000040000180 «Прочие без-

возмездные поступления в бюджеты городских округов» на сумму 62,4 тыс.руб.
2. Уменьшить объем бюджета по расходам в сумме 13192,8 тыс.руб.
3. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-

ского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 13192,8 тыс.руб., в том числе:
3.1 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953300 «Муниципальная целевая программа 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Полевского городского округа на 2012-2015 годы» 
виду расходов 522 в сумме 1343,5 тыс.руб.;

3.2 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 7952501 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности - строительство детского сада в микрорайоне «Централь-
ный» виду расходов 003 в сумме 1849,3 тыс.руб.;

3.3 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 7953100 «Муниципальная целевая программа  
«Обеспечение безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях Полевского городского округа на 
2012 год»  виду расходов 522 в сумме 10000,0 тыс.руб.

4. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 13255,2 тыс. руб. 
5. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского 

городского округа код главного распорядителя  901 в сумме 13255,2 тыс.руб., в том числе:
5.1 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 7953800 
«Муниципальная целевая программа «Информационное общество Полевского городского округа» на 2011-2015 годы» 
вид расходов 522 в сумме 283,0 тыс.руб.;

5.2 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0900200 «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» вид расходов 522  
в  сумме 553,5 тыс.руб.;

5.3 на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» целевую статью 6000203 «Реализация мероприятий ведомственной 
целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы» вид расходов 522 в сумме 879,2 тыс.руб.;

5.4 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» вид расходов 522 целевую статью 3610700 «Обеспечение вос-
становления водопроводных сетей» в сумме 678,5 тыс.руб., целевую статью 3610900 «Обеспечение восстановления  
ливневой канализации» в сумме 98,6 тыс.руб., целевую статью 7953300 «Муниципальная целевая программа «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы» в 
сумме 10000,0 тыс.руб.;

5.5 на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 6000401 «Расходы на содержание мест захоронения» 
вид расходов 522 в сумме 210,0 тыс.руб.;

5.6 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 4219901 «Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности - строительство пристроя к МБОУ СОШ №14» вид расходов 003 

в сумме 490,0 тыс.руб.;
5.7 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 4500802 «Мероприятия в области культуры - Строительство 

снежного городка» вид расходов 522 в сумме 62,4 тыс.руб.;
6. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-

ского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе: 
6.1 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 5250500 «Субвенции местным бюд-

жетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  с вида расходов 004 на вид 
расходов 001 в сумме 10,0 тыс.руб.;

6.2 по целевой статье 5250500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения»  вида расходов 004 на под-
раздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» вид расходов 001 в сумме 5693,3 тыс.руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление об-
разованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее образование»  
виду расходов 001 с целевой статьи 5250120 «Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, направляемых на модернизацию системы общего об-
разования)» на целевую статью 5250130  «Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов, направляемых на  мо-
дернизацию системы общего образования»   в сумме 2174,315 тыс.руб.

8. В пункте 1 число «1347448,49» заменить числом «1347510,89».
9. В пункте 2 число «1359956,39» заменить числом «1360018,79».
10. В пункте 22 число «91314,856» заменить числом «88405,056».
11. Утвердить приложения 1, 3, 4, 5 и 8 в новой редакции.
12. Доходы бюджета составят 1347510,89 тыс. руб.,  расходы бюджета –  1360018,79 тыс. руб.  Дефицит бюдже-

та – 12507,9 тыс.руб.
13. Решение вступает в силу с момента   подписания и подлежит официальному опубликованию.
14. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщи-

ков).
И.о. Главы ПолевСкоГо ГородСкоГо окруГа  С.Б. НедоСПелов 

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа, сгруппированных в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2012 год

№ 
стро-

ки
Код Наименование группы, подгруппы, статьи, под-

статьи, элемента, программы доходов    
Сумма,  в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 770 936,39
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 404 482,24
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 404 482,24
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 397,50

5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 24 346,50

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,00
7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 113 731,45
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 500,00
9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 231,45

10 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ

4 450,00

11 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ

101 781,45

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 849,00

13 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 4 689,00

14 000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

4 689,00

15 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 160,00

16 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 160,00

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 50 004,94

18 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 7,73

19 000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов 7,73

20 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 985,40

21 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

8 370,00

22 000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

8 370,00

23 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

3,40

24 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов  (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3,40

25 000 1 11 05024 04 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

26 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

612,00

27 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

612,00
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28 000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

612,00

29 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

41 011,81

30 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

41 011,81

31 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

41 011,81

32 000 1 11 09044 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 697,00

33 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда городских округов 600,00

34 000 1 11 09044 04 0008 120
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти городских округов

320,00

35 000 1 11 09044 04 0009 120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11 278,81

36 000 1 11 09044 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 116,00

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 020,20
38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 020,20

39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 28 889,84

40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 28 839,84

41 000 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части  платы за содержание детей 
в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях)

4 636,04

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 24 203,80

43 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 50,00

44 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 50,00

45 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 139 493,30

46 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир 159,00

47 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов 159,00

48 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

125 834,30

49 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств 

125 834,30

50 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

125 834,30

51 000 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

125 834,30

52 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 500,00

53 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 13 500,00

54 000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

13 500,00

55 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 067,92

56 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 44,00

57 000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

10,00

58 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

17,00

59 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

44,73

60 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 44,73

61 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

720,00

62 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 232,19

63 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 576 574,50

64 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 576 269,60

65 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муници-
пальных образований 10 086,00

66 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 086,00

67 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 086,00

68 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 130 133,40

69 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

390,00

70 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

390,00

71 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм 1 798,20

72 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 1 798,20

73 000 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субьектов 
РФ (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

10 000,00

74 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

10 000,00

75 000 2 02 02085 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан  Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

1 500,50

76 000 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем  граждан  Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности

1 500,50

77
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности

750,30

78 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 750,20

81 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 116 444,70
82 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 116 444,70

83

Cубсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществле-
ние действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, рас-
положенные на территориях соответствующих муниципальных об-
разований в Свердловской области

2 500,00

84 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 32 783,00

85 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 61,40

86 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного образования 18 800,00

87 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 15 000,00

88
Субсидии на подготовку документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территорий

1 020,00

89 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований 567,00

90 Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью 206,00

91

Субсидии на приобретение оборудования для организаций, зани-
мающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской 
области, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области

104,20

92
Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

600,00

93 Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 25 000,00

94
Cубсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

1 156,20

95

Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформ-
лению права собственности на них

96,20

96

Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образований детей 
- детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,10

97

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремон-
ту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учрежде-
ния

1 488,00

98
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

8 124,00

99 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 8 580,60

100 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 435 181,20

101 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 34 696,00

102 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 34 696,00

103 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

24,80

104 000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

24,80

105 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 5 410,00

106 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 5 410,00

107 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

12 848,00

108 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 848,00

109 000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 78 320,40

110 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 78 320,40
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Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

194,00

112

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

78 046,00

113

Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области

0,10

114 Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 80,30

115 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 303 882,00
116 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 303 882,00

117

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных расходов)

303 882,00

118 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 869,00

119 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов 869,00

120

Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, свя-
занных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в обра-
зовательных организациях дошкольного образования

556,00

121

Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,00

122 000 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные перечисления от негосударственных организа-
ций 242,50

123 000  2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 242,50

124 000  2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов 92,50

125 000  2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

150,00

 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 62,40
 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 62,40

126 ИТОГО ДОХОДОВ 1347510,89

Приложение 3
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)

Свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 360 018,790
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 241,688

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 922,430

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 922,430

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,430
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 922,430

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

5 637,820

8 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 5 637,820

9 0103 0020400  Центральный аппарат 4 480,090
10 0103 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 210,000
11 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
12 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
13 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430

14 0103 0021200  Решение Думы ПГО “Об установлении  размера денежных выплат де-
путатам Думы ПГО” 97,300

15 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
16 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300

17 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 096,599

18 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800

19 0104 0014000  

Субвенции для финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

24,800

20 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800

21 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 25 467,550

22 0104 0020400  Центральный аппарат 24 649,360
23 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 552,850
24 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 096,510

25 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом местно-
го самоуправления 818,190

26 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190

27 0104 0700000  Резервные фонды 187,249

28 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 187,249

29 0104 0700500 013 Прочие расходы 187,249

30 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 850,000

31 0104 7953800  Муниципальная целевая программа “Информационное общество По-
левского городского округа” на 2011 - 2015 годы 850,000

32 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 850,000

33 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-
пальных образований 567,000

34 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000

35 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 360,880

36 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 9 360,880

37 0106 0020400  Центральный аппарат 7 860,880
38 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 860,880

39 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом местно-
го самоуправления 1 500,000

40 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 500,000
41 0111   Резервные фонды 1 719,349
42 0111 0700000  Резервные фонды 1 719,349
43 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 719,349
44 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 719,349
45 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 504,610

46 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 6 198,160

47 0113 0020400  Центральный аппарат 6 198,160
48 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,040
49 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120

50 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 2 768,350

51 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной  и муниципальной собственности 2 768,350

52 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 768,350

53 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 263,700

54 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
55 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700

56 0113 5250200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области.

194,000

57 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000

58 0113 5250600  

Субвенция на осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,100

59 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100

60 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий 80,300

61 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300

62 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 5 539,830

63 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 4 008,830

64 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 008,830

65 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 
“Единая дежурно-диспетчерская служба” ПГО 4 008,830

66 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 008,830
67 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,000
68 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,000

69 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на 2012 год” 1 531,000

70 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,000
71 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 104 864,200
72 0406   Водное хозяйство 3 608,700
73 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300

74 0406 2800003  
Ведомственная целевая программа “Организация водоснабжения насе-
ления питьевой водой стандартного качества на территории Полевско-
го городского округа” на 2011 - 2013 годы

26,300

75 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300
76 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000

77 0406 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления развития 
благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 1 021,000

78 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000

79 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2009-2015 годы 2 561,400

80 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 61,400
81 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400

82 0406 8230002  

Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта  гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований в Свердлов-
ской области

2 500,000

83 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
84 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
85 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000

86 0407 4100102  

Ведомственная целевая программа  “Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий Полевского городского округа” на 2010 
- 2012 годы

2 000,000

87 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
88 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 743,100
89 0409 6000000  Благоустройство 46 942,300

90 0409 6000200  
Ведомственная целевая программа “Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа” на 2010-2012 годы

46 942,300

91 0409 6000201  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство мостового перехода через 
р.Чусовую в п. Станционный - Полевской

25 000,000

92 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

93 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство автодороги по ул. Листопрокат-
чиков от перекрестка с ул. З. Космодемьянской до ул. Жилой

915,800

94 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800

95 0409 6000203  
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы “Дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа” на 2010-2012 годы

21 026,500

96 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 21 026,500
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97 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы 41 800,800

98 0409 8030205  Субсидии на строительство  и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения 25 000,000

99 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

100 0409 8030207  

Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бес-
хозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муници-
пальных образований  в Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них

96,200

101 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200

102 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 8 580,600

103 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600

104 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 8 124,000

105 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
106 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 512,400

107 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 684,000

108 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
109 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
110 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 418,400

111 0412 7950400  Муниципальная целевая программа “Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы” 2 330,000

112 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000

113 0412 7951600  
Муниципальная целевая программа “Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование как основа комплексного развития По-
левского городского округа” на 2011 - 2013 годы

5 698,400

114 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

115 0412 7952100  Муниципальная целевая программа “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Полевском городском округе на 2011-2015 годы” 390,000

116 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

117 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 020,000

118 0412 8040600  
Субсидии на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке тер-
риторий

1 020,000

119 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000

120 0412 8060000  Областная целевая программа “Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области” на 2011-2015 годы 390,000

121 0412 8060099  
Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных целе-
вых программ, направленных на поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства

390,000

122 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
123 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 928,551
124 0501   Жилищное хозяйство 24 146,874
125 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 15 109,674

126 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 6 000,000

127 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000

128 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

9 109,674

129 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 9 109,674
130 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 419,000

131 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных об-
щежитий 1 257,000

132 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
133 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 860,000
134 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000

135 0501 3600200  Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муници-
пального жилого фонда 1 302,000

136 0501 3600201  

Софинансирование капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов от имени Полевского городского округа как собствен-
ника жилых помещений многоквартирного дома пропорционально доле 
собственности Полевского городского округа в праве общей собствен-
ности на общее имущество многоквартирного дома в случае принятия 
собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 
решения о капитальном ремонте общего имущества многоквартирно-
го дома

1 302,000

137 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
138 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900

139 0501 7952900  

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках реализации Федеральной це-
левой программы “Социальное развитие села до 2012 года” на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы

172,000

140 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - приобретение (строительство) жилья 100,000

141 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000

142 0501 7952902  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Обеспе-
чение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
реализации Федеральной целевой программы “Социальное разви-
тие села до 2012 года” на территории Полевского городского округа на 
2010-2012 годы”

72,000

143 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000

144 0501 7953200  
Муниципальная целевая программа “Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Полевском городском округе на 2010-
2013 годы”

4 695,900

145 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - приобретение жилых помещений 4 695,900

146 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900

147 0501 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская де-
ревня») на 2012-2015 годы

750,300

148 0501 8250101  
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

750,300

149 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,300
150 0502   Коммунальное хозяйство 34 705,957
151 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
152 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
153 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
154 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 441,700

155 0502 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 раз-
ряда по регулируемым органами местного самоуправления Полевского 
городского округа тарифам, на возмещение затрат

1 449,000

156 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
157 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 208,500

158 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 208,500
159 0502 3610701  Строительство водовода по улице Вайнера - улице Ощепкова 1 000,000
160 0502 3610701 003 Бюджетные инвестиции 1 000,000

161 0502 3610800  Обеспечение восстановления работоспособности котельного оборудо-
вания 685,600

162 0502 3610800 522 Выполнение мероприятий 685,600
163 0502 3610900  Обеспечение восстановления ливневой канализации 98,600
164 0502 3610900 522 Выполнение мероприятий 98,600
165 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 30 244,230

166 0502 7950400  Муниципальная целевая программа “Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы” 4 500,000

167 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000

168 0502 7953300  
Муниципальная целевая программа “Развитие и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2012 - 2015 годы”

13 656,500

169 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 13 656,500

170 0502 7953900  Муниципальная целевая программа “Развитие газовых сетей Полевско-
го городского округа на 2011-2015 годы” 12 087,730

171 0502 7953901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство котельной в районе школы № 1 7 500,000

172 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000

173 0502 7953902  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Разви-
тие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы” 440,000

174 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000

175 0502 7953903  
Бюджетные инвестици  в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство газопроводов высокого и низ-
кого давления

4 147,730

176 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
177 0503   Благоустройство 15 177,000
178 0503 6000000  Благоустройство 13 977,000
179 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 210,000
180 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 210,000

181 0503 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления развития 
благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 11 767,000

182 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 11 767,000

183 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа “Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов на террито-
рии Полевского городского округа” на 2010 - 2013 годы

1 000,000

184 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
185 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 600,000

186 0503 7953600  

Муниципальная целевая программа “Комплексное благоустройство 
дворовых территорий г. Полевского “Любимый мой дворик” на 2011-
2015 годы” (в рамках областной целевой программы “Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
Свердловской области - Тысяча дворов” на 2011-2015 годы)

600,000

187 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 600,000

188 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 600,000

189 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
190 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 898,720

191 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 17 898,720

192 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
“Управление городского хозяйства” ПГО 6 489,810

193 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810

194 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 
“Центр социально - коммунальных услуг” ПГО 11 408,910

195 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 408,910
196 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 900,000
197 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900,000
198 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 900,000

199 0605 4100101  Ведомственная целевая программа “Организация мероприятий по охране 
окружающей среды Полевского городского округа” на 2010-2012 годы 900,000

200 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 900,000
201 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 882 379,936
202 0701   Дошкольное образование 361 439,066
203 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040

204 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские 
дошкольные учреждения 220 893,560

205 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560

206 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Расходы 
на осуществление мероприятий по организации питания в детских до-
школьных учреждениях

78 448,480

207 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480

208 0701 5260200  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансирование 
расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

556,000

209 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
210 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 32 741,026

211 0701 7952500  
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 
годы”

32 741,026

212 0701 7952501  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство детского сада в микрорайо-
не “Центральный”

13 765,126

213 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 13 765,126

214 0701 7952502  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском город-
ском округе на 2010-2014 годы”

18 975,900

215 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 18 975,900

216 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы

28 800,000

217 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного образования 18 800,000

218 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 18 800,000

219 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений 10 000,000

220 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
221 0702   Общее образование 472 781,070
222 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 62 328,040

223 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - 
детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 61 838,040

224 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 838,040
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225 0702 4219901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство пристроя к МБОУ СОШ № 14 490,000

226 0702 4219901 003 Бюджетные инвестиции 490,000
227 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 61 697,830

228 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учрежде-
ния по внешкольной работе с детьми 61 697,830

229 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 697,830
230 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 380,000

231 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 380,000

232 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
233 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000

234 0702 5200900  
Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждени-
ях, перечень типов которых определен Правительством РФ

5 410,000

235 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000

236 0702 5240200  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 32 783,000

237 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000

238 0702 5250100  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расхо-
дные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содердание зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

239 0702 5250110  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования раходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

296 290,000

240 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000

241 0702 5250120  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий, коммунальных расходов и расходов, направляемых на модер-
низацию системы общего образования)

5 417,685

242 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 417,685

243 0702 5250130  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов, направляемых 
на модернизацию системы общего образования

2 174,315

244 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 174,315

245 0702 5260400  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение бес-
платного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,000

246 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
247 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 141,100

248 0702 7953000  
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории Полевского город-
ского округа в 2010-2013 гг.”

358,100

249 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Разви-
тие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.”

358,100

250 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100

251 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных условий 
в муниципальных образовательных учреждениях Полевского городско-
го округа на 2012 год”

3 783,000

252 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 3 783,000

253 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 1 488,000

254 0702 8110010  
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

1 488,000

255 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000

256 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 годы 358,100

257 0702 8130106  
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей- детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

358,100

258 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
259 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 27 950,300
260 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 217,500

261 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Социально-психологический центр “Феникс” 3 067,500

262 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
263 0707 4319901  Реализация мероприятий по проекту “Я б в рабочие пошел” 150,000
264 0707 4319901 522 Выполнение мероприятий 150,000
265 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 24 112,400
266 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 4 392,180
267 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 392,180
268 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха  детей в каникулярное время 15 000,000
269 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000

270 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детский 
оздоровительный лагерь “Лесная сказка” 4 720,220

271 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 720,220
272 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200

273 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная программа “Молодежь Полевско-
го” на 2011-2013 годы 206,000

274 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000

275 0707 7954100  Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание моло-
дежи Полевского городского округа на 2012 год” 104,200

276 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200

277 0707 8140000  Областная целевая программа “Молодежь Свердловской области” на 
2011-2015 годы 206,000

278 0707 8140099  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью 206,000

279 0707 8140099 522 Выполнение мероприятий 206,000

280 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 104,200

281 0707 8210003  

Субсидии на приобретение оборудования для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, 
и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

104,200

282 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
283 0709   Другие вопросы в области образования 20 209,500

284 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 309,640

285 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
286 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640
287 0709 0700000  Резервные фонды 40,000
288 0709 0700500  Резервные фонды местных администраций 40,000
289 0709 0700500 013 Прочие расходы 40,000

290 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 859,860

291 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

17 859,860

292 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
293 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60 485,170
294 0801   Культура 54 539,180

295 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас-
совой информации 34 817,930

296 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы и 
дома культуры, другие учреждения культуры 34 817,930

297 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 817,930
298 0801 4420000  Библиотеки 15 609,550

299 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библио-
теки 15 517,050

300 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 517,050
301 0801 4429901  Реализация мероприятий по проекту “Открытая библиотека” 92,500
302 0801 4429901 522 Выполнение мероприятий 92,500

303 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой ин-
формации 4 111,700

304 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
305 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
306 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 562,400
307 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 562,400

308 0801 4500803  Восстановление памятников воинам Великой отечественной войны и 
поддержание Вечного огня 549,300

309 0801 4500803 522 Выполнение мероприятий 549,300
310 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990

311 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 365,460

312 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
313 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460

314 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

315 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

316 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
317 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 325,400
318 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400

319 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 3 375,400

320 0901 1020100  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний)

3 375,400

321 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  муни-
ципальной собственности - строительство родильного отделения 3 375,400

322 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
323 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 950,000
324 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 950,000

325 0909 7951400  Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика инфекци-
онных заболеваний на 2012 год” 800,000

326 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000
327 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2012 год 150,000
328 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,000
329 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 814,230
330 1001   Пенсионное обеспечение 1 709,740
331 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 709,740

332 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих 1 709,740

333 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 709,740
334 1003   Социальное обеспечение населения 125 845,650
335 1003 5050000  Социальная помощь 35 752,350

336 1003 5054600  
Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

34 696,000

337 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
338 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
339 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080
340 1003 5059600  Выплаты, связанные с обеспечением членов ДНД 430,270

341 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда членов до-
бровольной народной дружины 430,270

342 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
343 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
344 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000

345 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000

346 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000

347 1003 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

348 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000
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349 1003 5250500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

72 352,700

350 1003 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,000
351 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 342,700
352 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 600,000

353 1003 7952000  Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа на 2011 - 2015 годы” 2 000,000

354 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,000

355 1003 7952900  

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках реализации Федеральной це-
левой программы “Социальное развитие села до 2012 года” на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы

100,000

356 1003 7952902  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Обеспе-
чение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
реализации Федеральной целевой программы “Социальное разви-
тие села до 2012 года” на территории Полевского городского округа на 
2010-2012 годы”

100,000

357 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000

358 1003 7954000  

Муниципальная целевая программа “Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим на территории Полевского го-
родского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)” на 2011-2015 годы

500,000

359 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000

360 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 2 954,400

361 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 1 798,200

362 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200

363 1003 8040700  
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)

1 156,200

364 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200

365 1003 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская де-
ревня») на 2012-2015 годы

750,200

366 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности 750,200

367 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
368 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 258,840
369 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 153,540
370 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
371 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540

372 1006 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

373 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000

374 1006 5250500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

5 693,300

375 1006 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 693,300
376 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 636,595
377 1101   Физическая культура 17 636,595
378 1101 0700000  Резервные фонды 33,375
379 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 33,375
380 1101 0700500 013 Прочие расходы 33,375

381 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической культуры 
и  спорта 7 832,020

382 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
“Спортсооружения города Полевского” 7 832,020

383 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 832,020
384 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 620,000

385 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 620,000

386 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 620,000
387 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000

388 1101 5221300  Областная целевая программа “Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области” на 2011 -2015 годы 8 000,000

389 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства 
лыжных баз 8 000,000

390 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,000
391 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 151,200

392 1101 7953000  
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории Полевского город-
ского округа в 2010-2013 гг.”

1 151,200

393 1101 7953001  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство спортивного центра с универ-
сальным игровым залом и плавательным бассейном

921,400

394 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 921,400

395 1101 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Разви-
тие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.”

229,800

396 1101 7953002 003 Бюджетные инвестиции 229,800
397 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
398 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
399 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000

400 1201 4530200  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осущест-
вляющим производство и распространение социально-значимых про-
грамм и обеспечивающих достоверность получения гражданами ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления

1 100,000

401 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
402 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700

403 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и ис-
полнительной власти 1 778,700

404 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Периоди-
ческие издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти

1 778,700

405 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700

406 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 24,490

407 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 24,490

408 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 24,490

409 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490

410 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490

Приложение 4
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 360 018,790
2 901    Администрация Полевского городского округа 456 324,890
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 628,898

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 922,430

5 901 0102 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

922,430

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,430
7 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 922,430

8 901 0103   
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

210,000

9 901 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

210,000

10 901 0103 0020400  Центральный аппарат 210,000
11 901 0103 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 210,000

12 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

27 096,599

13 901 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800

14 901 0104 0014000  

Субвенции для финансирования расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской об-
ласти

24,800

15 901 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800

16 901 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

25 467,550

17 901 0104 0020400  Центральный аппарат 24 649,360
18 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 552,850
19 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 096,510

20 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом 
местного самоуправления 818,190

21 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190
22 901 0104 0700000  Резервные фонды 187,249
23 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 187,249
24 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 187,249
25 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 850,000

26 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа “Информационное общество 
Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 850,000

27 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 850,000

28 901 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований 567,000

29 901 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000

30 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 860,880

31 901 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

6 860,880

32 901 0106 0020400  Центральный аппарат 6 860,880
33 901 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 860,880
34 901 0111   Резервные фонды 1 719,349
35 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 719,349
36 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 719,349
37 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 719,349
38 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 819,640

39 901 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

728,040

40 901 0113 0020400  Центральный аппарат 728,040
41 901 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,040

42 901 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 553,500

43 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности 553,500

44 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 553,500

45 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 263,700

46 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
47 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700

48 901 0113 5250200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области.

194,000

49 901 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000

50 901 0113 5250600  

Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,100

51 901 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100

52 901 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 80,300

53 901 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300

54 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 379,830

55 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 4 008,830

56 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 008,830
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57 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МКУ “Единая дежурно-диспетчерская служба” ПГО 4 008,830

58 901 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 008,830
59 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 371,000
60 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 371,000

61 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2012 год” 1 371,000

62 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 371,000
63 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100 691,700
64 901 0406   Водное хозяйство 2 587,700
65 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300

66 901 0406 2800003  
Ведомственная целевая программа “Организация водоснабже-
ния населения питьевой водой стандартного качества на терри-
тории Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

26,300

67 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300

68 901 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы 2 561,400

69 901 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 61,400
70 901 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400

71 901 0406 8230002  

Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта  гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществле-
ние действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципаль-
ных образований в Свердловской области

2 500,000

72 901 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
73 901 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
74 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000

75 901 0407 4100102  

Ведомственная целевая программа  “Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий Полевского городского 
округа” на 2010 - 2012 годы

2 000,000

76 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
77 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 605,600
78 901 0409 6000000  Благоустройство 46 901,000

79 901 0409 6000201  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - строительство мостового пере-
хода через р.Чусовую в п. Станционный - Полевской

25 000,000

80 901 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

81 901 0409 6000202  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - строительство автодороги по ул. 
Листопрокатчиков от перекрестка с ул. З. Космодемьянской до 
ул. Жилой

915,800

82 901 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800

83 901 0409 6000203  

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
“Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа” на 
2010-2012 годы

20 985,200

84 901 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 20 985,200

85 901 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 41 704,600

86 901 0409 8030205  Субсидии на строительство  и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 25 000,000

87 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

88 901 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 8 580,600

89 901 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600

90 901 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 8 124,000

91 901 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
92 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 498,400
93 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 088,400

94 901 0412 7951600  
Муниципальная целевая программа “Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа комплексного 
развития Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

5 698,400

95 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

96 901 0412 7952100  
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе на 2011-
2015 годы”

390,000

97 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

98 901 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 020,000

99 901 0412 8040600  
Субсидии на подготовку документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территорий

1 020,000

100 901 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000

101 901 0412 8060000  
Областная целевая программа “Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области” на 
2011-2015 годы

390,000

102 901 0412 8060099  
Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства

390,000

103 901 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
104 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 80 508,351
105 901 0501   Жилищное хозяйство 17 226,674
106 901 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 15 109,674

107 901 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 6 000,000

108 901 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000

109 901 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства

9 109,674

110 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 9 109,674
111 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 2 117,000

112 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципаль-
ных общежитий 1 257,000

113 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
114 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 860,000
115 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000
116 901 0502   Коммунальное хозяйство 30 205,957
117 901 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
118 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
119 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
120 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 441,700

121 901 0502 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 
2 разряда по регулируемым органами местного самоуправления 
Полевского городского округа тарифам, на возмещение затрат

1 449,000

122 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
123 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 208,500
124 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 208,500
125 901 0502 3610701  Строительство водовода по улице Вайнера - улице Ощепкова 1 000,000
126 901 0502 3610701 003 Бюджетные инвестиции 1 000,000

127 901 0502 3610800  Обеспечение восстановления работоспособности котельного 
оборудования 685,600

128 901 0502 3610800 522 Выполнение мероприятий 685,600
129 901 0502 3610900  Обеспечение восстановления ливневой канализации 98,600
130 901 0502 3610900 522 Выполнение мероприятий 98,600
131 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 744,230

132 901 0502 7953300  
Муниципальная целевая программа “Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского 
округа на 2012 - 2015 годы”

13 656,500

133 901 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 13 656,500

134 901 0502 7953901  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство котельной в 
районе школы № 1

7 500,000

135 901 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000

136 901 0502 7953902  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
“Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-
2015 годы”

440,000

137 901 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000

138 901 0502 7953903  
Бюджетные инвестици  в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - строительство газопроводов вы-
сокого и низкого давления

4 147,730

139 901 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
140 901 0503   Благоустройство 15 177,000
141 901 0503 6000000  Благоустройство 13 977,000
142 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 210,000
143 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 210,000

144 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления раз-
вития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 11 767,000

145 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 11 767,000

146 901 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа “Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Полевского городского округа” на 2010 - 2013 годы

1 000,000

147 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
148 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 600,000

149 901 0503 7953600  

Муниципальная целевая программа “Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий г. Полевского “Любимый мой дворик” 
на 2011-2015 годы” (в рамках областной целевой программы 
“Комплексное благоустройство дворовых территорий в муници-
пальных образованиях Свердловской области - Тысяча дворов” 
на 2011-2015 годы)

600,000

150 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 600,000

151 901 0503 8220000  
Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области

600,000

152 901 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
153 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 898,720

154 901 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

17 898,720

155 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ “Управление городского хозяйства” ПГО 6 489,810

156 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810

157 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МКУ “Центр социально - коммунальных услуг” ПГО 11 408,910

158 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 408,910
159 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500,000
160 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,000
161 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 500,000

162 901 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация мероприятий 
по охране окружающей среды Полевского городского округа” на 
2010-2012 годы

500,000

163 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 500,000
164 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 65 535,226
165 901 0701   Дошкольное образование 56 941,026
166 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 30 441,026

167 901 0701 7952501  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - строительство детского сада в 
микрорайоне “Центральный”

13 765,126

168 901 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 13 765,126

169 901 0701 7952502  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
“Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы”

16 675,900

170 901 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 16 675,900

171 901 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010-2014 годы

26 500,000

172 901 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного образования 16 500,000

173 901 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 16 500,000

174 901 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений 10 000,000

175 901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
176 901 0702   Общее образование 8 594,200

177 901 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 4 190,000

178 901 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

3 700,000

179 901 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 700,000

180 901 0702 4219901  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - строительство пристроя к МБОУ 
СОШ № 14

490,000

181 901 0702 4219901 003 Бюджетные инвестиции 490,000
182 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 012,200

183 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 1 012,200

184 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 012,200

185 901 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 392,000

186 901 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа на 2012 год”

3 392,000

187 901 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 3 392,000
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188 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 562,400
189 901 0801   Культура 6 562,400

190 901 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 4 000,000

191 901 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 4 000,000

192 901 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 000,000

193 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации 2 562,400

194 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 562,400
195 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 562,400
196 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 375,400
197 901 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400

198 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 3 375,400

199 901 0901 1020102  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
муниципальной собственности - строительство родильного от-
деления

3 375,400

200 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
201 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 603,300
202 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 498,810
203 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 498,810

204 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 1 498,810

205 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 498,810
206 901 1003   Социальное обеспечение населения 125 845,650
207 901 1003 5050000  Социальная помощь 35 752,350

208 901 1003 5054600  

Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

34 696,000

209 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
210 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
211 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080

212 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
членов добровольной народной дружины 430,270

213 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
214 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
215 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
216 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
217 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000

218 901 1003 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

219 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000

220 901 1003 5250500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

72 352,700

221 901 1003 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,000
222 901 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 342,700
223 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 600,000

224 901 1003 7952000  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского городского округа на 2011 
- 2015 годы”

2 000,000

225 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,000

226 901 1003 7952902  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
“Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов, в рамках реализации Федеральной целевой программы 
“Социальное развитие села до 2012 года” на территории Полев-
ского городского округа на 2010-2012 годы”

100,000

227 901 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000

228 901 1003 7954000  

Муниципальная целевая программа “Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживающим на территории 
Полевского городского округа, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)” 
на 2011-2015 годы

500,000

229 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000

230 901 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы 2 954,400

231 901 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 798,200

232 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200

233 901 1003 8040700  
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

234 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200

235 901 1003 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских территорий Свердловской области» 
(«Уральская деревня») на 2012-2015 годы

750,200

236 901 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 750,200

237 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
238 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 258,840

239 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной по-
литики 153,540

240 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
241 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540

242 901 1006 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

243 901 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000

244 901 1006 5250500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 693,300

245 901 1006 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 693,300
246 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 636,595
247 901 1101   Физическая культура 17 636,595
248 901 1101 0700000  Резервные фонды 33,375
249 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 33,375
250 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 33,375

251 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической 
культуры и  спорта 7 832,020

252 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ “Спортсооружения города Полевского” 7 832,020

253 901 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 832,020

254 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 620,000

255 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 620,000

256 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 620,000
257 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000

258 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строитель-
ства лыжных баз 8 000,000

259 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,000
260 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 151,200

261 901 1101 7953001  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство спортивно-
го центра с универсальным игровым залом и плавательным бас-
сейном

921,400

262 901 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 921,400

263 901 1101 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Раз-
витие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.”

229,800

264 901 1101 7953002 003 Бюджетные инвестиции 229,800
265 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
266 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
267 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000

268 901 1201 4530200  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осу-
ществляющим производство и распространение социально-
значимых программ и обеспечивающих достоверность получе-
ния гражданами информации о деятельности органов местного 
самоуправления

1 100,000

269 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
270 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700

271 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 1 778,700

272 901 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Пе-
риодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

1 778,700

273 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700

274 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 24,490

275 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 24,490

276 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 24,490
277 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
278 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490

279 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевско-
го городского округа 24 237,670

280 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 684,970
281 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 684,970

282 902 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

5 470,120

283 902 0113 0020400  Центральный аппарат 5 470,120
284 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120

285 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 2 214,850

286 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности 2 214,850

287 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,850

288 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 160,000

289 902 0310   Обеспечение пожарной безопасности 160,000
290 902 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 160,000

291 902 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2012 год” 160,000

292 902 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 160,000
293 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 172,500
294 902 0406   Водное хозяйство 1 021,000
295 902 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000

296 902 0406 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления раз-
вития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 1 021,000

297 902 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000
298 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 137,500
299 902 0409 6000000  Благоустройство 41,300

300 902 0409 6000203  

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
“Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа” на 
2010-2012 годы

41,300

301 902 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 41,300

302 902 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 96,200

303 902 0409 8030207  

Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований  в Свердловской области, и оформ-
лению права собственности на них

96,200

304 902 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200
305 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 014,000

306 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 684,000

307 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
308 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
309 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 330,000

310 902 0412 7950400  
Муниципальная целевая программа “Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы”

2 330,000

311 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
312 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 420,200
313 902 0501   Жилищное хозяйство 6 920,200
314 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 302,000

315 902 0501 3600201  

Софинансирование капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов от имени Полевского городского округа 
как собственника жилых помещений многоквартирного дома про-
порционально доле собственности Полевского городского округа 
в праве общей собственности на общее имущество многоквар-
тирного дома в случае принятия собственниками жилых и нежи-
лых помещений многоквартирного дома решения о капитальном 
ремонте общего имущества многоквартирного дома

1 302,000

316 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000

317 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900
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318 902 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение (строительство) жилья 100,000

319 902 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000

320 902 0501 7952902  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
“Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов, в рамках реализации Федеральной целевой программы 
“Социальное развитие села до 2012 года” на территории Полев-
ского городского округа на 2010-2012 годы”

72,000

321 902 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000

322 902 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение жилых помещений 4 695,900

323 902 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900

324 902 0501 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских территорий Свердловской области» 
(«Уральская деревня») на 2012-2015 годы

750,300

325 902 0501 8250101  
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности

750,300

326 902 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,300
327 902 0502   Коммунальное хозяйство 4 500,000
328 902 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 500,000

329 902 0502 7950400  
Муниципальная целевая программа “Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы”

4 500,000

330 902 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000
331 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,000
332 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,000
333 902 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 800,000

334 902 0909 7951400  Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика ин-
фекционных заболеваний на 2012 год” 800,000

335 902 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000

336 906    ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа 778 300,830

337 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 778 225,830
338 906 0701   Дошкольное образование 304 498,040
339 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040

340 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Детские дошкольные учреждения 220 893,560

341 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560

342 906 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Расходы на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в детских дошкольных учреждениях

78 448,480

343 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480

344 906 0701 5260200  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольно-
го образования

556,000

345 906 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
346 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 300,000

347 906 0701 7952502  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
“Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы”

2 300,000

348 906 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 2 300,000

349 906 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010-2014 годы

2 300,000

350 906 0701 8200010  
Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного образо-
вания

2 300,000

351 906 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
352 906 0702   Общее образование 435 626,110

353 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 58 138,040

354 906 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

58 138,040

355 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 58 138,040
356 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,870

357 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,870

358 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 124,870
359 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 380,000

360 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 380,000

361 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
362 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000

363 906 0702 5200900  
Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правитель-
ством РФ

5 410,000

364 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000

365 906 0702 5240200  
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

32 783,000

366 906 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000

367 906 0702 5250100  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содердание 
зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

368 906 0702 5250110  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования раходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

296 290,000

369 906 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000

370 906 0702 5250120  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий, комму-
нальных расходов и расходов, направляемых на модернизацию 
системы общего образования)

5 417,685

371 906 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 417,685

372 906 0702 5250130  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов, направляемых на модернизацию системы 
общего образования

2 174,315

373 906 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 174,315

374 906 0702 5260400  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 
бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

313,000

375 906 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
376 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100

377 906 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Раз-
витие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.”

358,100

378 906 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100

379 906 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа на 2012 год”

391,000

380 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000

381 906 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 1 488,000

382 906 0702 8110010  
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ре-
монту и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

1 488,000

383 906 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000

384 906 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 годы 358,100

385 906 0702 8130106  
Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,100

386 906 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
387 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 892,180
388 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 17 892,180
389 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 2 892,180
390 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 892,180
391 906 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха  детей в каникулярное время 15 000,000
392 906 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000
393 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 209,500

394 906 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

2 309,640

395 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
396 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640
397 906 0709 0700000  Резервные фонды 40,000
398 906 0709 0700500  Резервные фонды местных администраций 40,000
399 906 0709 0700500 013 Прочие расходы 40,000

400 906 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

17 859,860

401 906 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

17 859,860

402 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
403 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
404 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
405 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000
406 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2012 год 75,000
407 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
408 908    ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 93 016,650
409 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,000
410 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,000
411 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,000

412 908 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация мероприятий 
по охране окружающей среды Полевского городского округа” на 
2010-2012 годы

400,000

413 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,000
414 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 38 618,880
415 908 0702   Общее образование 28 560,760
416 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 28 560,760

417 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной работе с детьми 28 560,760

418 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 560,760
419 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 10 058,120
420 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 217,500

421 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Социально-психологический центр “Феникс” 3 067,500

422 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
423 908 0707 4319901  Реализация мероприятий по проекту “Я б в рабочие пошел” 150,000
424 908 0707 4319901 522 Выполнение мероприятий 150,000
425 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 6 220,220
426 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 1 500,000
427 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 1 500,000

428 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Детский оздоровительный лагерь “Лесная сказка” 4 720,220

429 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 720,220
430 908 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200

431 908 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная программа “Молодежь По-
левского” на 2011-2013 годы 206,000

432 908 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000

433 908 0707 7954100  Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
молодежи Полевского городского округа на 2012 год” 104,200

434 908 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200

435 908 0707 8140000  Областная целевая программа “Молодежь Свердловской обла-
сти” на 2011-2015 годы 206,000

436 908 0707 8140099  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью 206,000

437 908 0707 8140099 522 Выполнение мероприятий 206,000
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438 908 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 104,200

439 908 0707 8210003  

Субсидии на приобретение оборудования для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердлов-
ской области, и на мероприятия по патриотическому воспитанию 
в муниципальных образованиях в Свердловской области

104,200

440 908 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
441 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 922,770
442 908 0801   Культура 47 976,780

443 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 30 817,930

444 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 30 817,930

445 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 817,930
446 908 0801 4420000  Библиотеки 15 609,550

447 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Би-
блиотеки 15 517,050

448 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 517,050
449 908 0801 4429901  Реализация мероприятий по проекту “Открытая библиотека” 92,500
450 908 0801 4429901 522 Выполнение мероприятий 92,500

451 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации 1 549,300

452 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
453 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000

454 908 0801 4500803  Восстановление памятников воинам Великой отечественной 
войны и поддержание Вечного огня 549,300

455 908 0801 4500803 522 Выполнение мероприятий 549,300
456 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990

457 908 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

2 365,460

458 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
459 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460

460 908 0804 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

3 580,530

461 908 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

462 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
463 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
464 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
465 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000

466 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2012 
год 75,000

467 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
468 912    Дума Полевского городского округа 5 638,750
469 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,820

470 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

5 427,820

471 912 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

5 427,820

472 912 0103 0020400  Центральный аппарат 4 270,090
473 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
474 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
475 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430
476 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
477 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300
478 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 210,930
479 912 1001   Пенсионное обеспечение 210,930
480 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 210,930

481 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 210,930

482 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 210,930
483 913    Счётная палата Полевского городского округа 2 500,000
484 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 500,000

485 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 500,000

486 913 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

2 500,000

487 913 0106 0020400  Центральный аппарат 1 000,000
488 913 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,000

489 913 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом 
местного самоуправления 1 500,000

490 913 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 500,000

Приложение 5
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)

Перечень муниципальных целевых программ,  
расходы на выполнение которых финансируются в 2012 году
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1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 88 405,056

2 7950400    
Муниципальная целевая программа “Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы”

6 830,000

3 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 6 830,000

4 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 330,000
5 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 2 330,000

6 7950400 902 0412 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
7 7950400 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 500,000
8 7950400 902 0502  Коммунальное хозяйство 4 500,000
9 7950400 902 0502 522 Выполнение мероприятий 4 500,000

10 7951200    Муниципальная целевая комплексная программа “Молодежь 
Полевского” на 2011-2013 годы 206,000

11 7951200 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 206,000
12 7951200 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 206,000
13 7951200 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 206,000
14 7951200 908 0707 522 Выполнение мероприятий 206,000

15 7951400    Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 2012 год” 800,000

16 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 800,000

17 7951400 902 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,000
18 7951400 902 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 800,000
19 7951400 902 0909 522 Выполнение мероприятий 800,000

20 7951500    Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2012 год” 1 531,000

21 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 1 371,000

22 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 371,000

23 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 1 371,000
24 7951500 901 0310 522 Выполнение мероприятий 1 371,000

25 7951500 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 160,000

26 7951500 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 160,000

27 7951500 902 0310  Обеспечение пожарной безопасности 160,000
28 7951500 902 0310 522 Выполнение мероприятий 160,000

29 7951600    

Муниципальная целевая программа “Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа” на 2011 - 
2013 годы

5 698,400

30 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 5 698,400
31 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 698,400
32 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 5 698,400
33 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

34 7951800    Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2012 
год 150,000

35 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 75,000
36 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
37 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
38 7951800 906 0909 522 Выполнение мероприятий 75,000
39 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 75,000
40 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
41 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
42 7951800 908 0909 522 Выполнение мероприятий 75,000

43 7952000    
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Полевского городского округа на 
2011 - 2015 годы”

2 000,000

44 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 000,000
45 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 000,000
46 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 000,000
47 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 2 000,000

48 7952100    
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы”

390,000

49 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 390,000
50 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390,000
51 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 390,000
52 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

53 7952500    
Муниципальная целевая программа “Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы”

32 741,026

54 7952501    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство детского 
сада в микрорайоне “Центральный”

13 765,126

55 7952501 901   Администрация Полевского городского округа 13 765,126
56 7952501 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 13 765,126
57 7952501 901 0701  Дошкольное образование 13 765,126
58 7952501 901 0701 003 Бюджетные инвестиции 13 765,126

59 7952502    
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
“Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Полевском городском округе на 2010-2014 годы”

18 975,900

60 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 675,900
61 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 675,900
62 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 675,900
63 7952502 901 0701 522 Выполнение мероприятий 16 675,900
64 7952502 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 2 300,000
65 7952502 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 300,000
66 7952502 906 0701  Дошкольное образование 2 300,000
67 7952502 906 0701 522 Выполнение мероприятий 2 300,000

68 7952900    

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ре-
ализации Федеральной целевой программы “Социальное раз-
витие села до 2012 года” на территории Полевского городского 
округа на 2010-2012 годы

272,000

69 7952901    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - приобретение (строи-
тельство) жилья

100,000

70 7952901 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 100,000

71 7952901 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,000
72 7952901 902 0501  Жилищное хозяйство 100,000
73 7952901 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 100,000

74 7952902    

Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы “Социальное развитие села до 2012 года” на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2012 годы”

172,000
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75 7952902 901   Администрация Полевского городского округа 100,000
76 7952902 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,000
77 7952902 901 1003  Социальное обеспечение населения 100,000
78 7952902 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 100,000

79 7952902 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 72,000

80 7952902 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72,000
81 7952902 902 0501  Жилищное хозяйство 72,000
82 7952902 902 0501 522 Выполнение мероприятий 72,000

83 7953000    
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструкту-
ры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2010-2013 гг.”

1 509,300

84 7953001    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном

921,400

85 7953001 901   Администрация Полевского городского округа 921,400
86 7953001 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 921,400
87 7953001 901 1101  Физическая культура 921,400
88 7953001 901 1101 003 Бюджетные инвестиции 921,400

89 7953002    

Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры 
и спорта на территории Полевского городского округа в 2010-
2013 гг.”

587,900

90 7953002 901   Администрация Полевского городского округа 229,800
91 7953002 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 229,800
92 7953002 901 1101  Физическая культура 229,800
93 7953002 901 1101 003 Бюджетные инвестиции 229,800
94 7953002 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 358,100
95 7953002 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 358,100
96 7953002 906 0702  Общее образование 358,100
97 7953002 906 0702 522 Выполнение мероприятий 358,100

98 7953100    
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных 
условий в муниципальных образовательных учреждениях По-
левского городского округа на 2012 год”

3 783,000

99 7953100 901   Администрация Полевского городского округа 3 392,000
100 7953100 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 3 392,000
101 7953100 901 0702  Общее образование 3 392,000
102 7953100 901 0702 522 Выполнение мероприятий 3 392,000
103 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 391,000
104 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 391,000
105 7953100 906 0702  Общее образование 391,000
106 7953100 906 0702 522 Выполнение мероприятий 391,000

107 7953200    
Муниципальная целевая программа “Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском город-
ском округе на 2010-2013 годы”

4 695,900

108 7953201    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - приобретение жилых по-
мещений

4 695,900

109 7953201 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского город-
ского округа 4 695,900

110 7953201 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 695,900
111 7953201 902 0501  Жилищное хозяйство 4 695,900
112 7953201 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900

113 7953300    
Муниципальная целевая программа “Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012 - 2015 годы”

13 656,500

114 7953300 901   Администрация Полевского городского округа 13 656,500
115 7953300 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 656,500
116 7953300 901 0502  Коммунальное хозяйство 13 656,500
117 7953300 901 0502 522 Выполнение мероприятий 13 656,500

118 7953600    

Муниципальная целевая программа “Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий г. Полевского “Любимый мой 
дворик” на 2011-2015 годы” (в рамках областной целевой про-
граммы “Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий в муниципальных образованиях Свердловской области - 
Тысяча дворов” на 2011-2015 годы)

600,000

119 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 600,000
120 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600,000
121 7953600 901 0503  Благоустройство 600,000
122 7953600 901 0503 522 Выполнение мероприятий 600,000

123 7953800    Муниципальная целевая программа “Информационное обще-
ство Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 850,000

124 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 850,000
125 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 850,000

126 7953800 901 0104  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

850,000

127 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 850,000

128 7953900    Муниципальная целевая программа “Развитие газовых сетей 
Полевского городского округа на 2011-2015 годы” 12 087,730

129 7953901    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство котель-
ной в районе школы № 1

7 500,000

130 7953901 901   Администрация Полевского городского округа 7 500,000
131 7953901 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 500,000
132 7953901 901 0502  Коммунальное хозяйство 7 500,000
133 7953901 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000

134 7953902    
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 
2011-2015 годы”

440,000

135 7953902 901   Администрация Полевского городского округа 440,000
136 7953902 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 440,000
137 7953902 901 0502  Коммунальное хозяйство 440,000
138 7953902 901 0502 522 Выполнение мероприятий 440,000

139 7953903    
Бюджетные инвестици  в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство газопро-
водов высокого и низкого давления

4 147,730

140 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 4 147,730
141 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 147,730
142 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 4 147,730
143 7953903 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730

144 7954000    

Муниципальная целевая программа “Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим на терри-
тории Полевского городского округа, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)” на 2011-2015 годы

500,000

145 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 500,000
146 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,000
147 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 500,000
148 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 500,000

149 7954100    Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспита-
ние молодежи Полевского городского округа на 2012 год” 104,200

150 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 104,200
151 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 104,200
152 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 104,200
153 7954100 908 0707 522 Выполнение мероприятий 104,200

Приложение 8
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)

Свод поступлений из источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

№ 
стро-

ки
Наименование источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного бюджета Код
Сумма, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 901 01 05 00 00 00 0000 000 12507,9

2 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов город-
ских округов 901 01 05 02 01 04 0000 510 -1347510,89

3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 901 01 05 02 01 04 0000 610 1360018,79

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 -3390,0

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом Полевского городского округа 
в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 0

6 Погашение бюджетом Полевского городского округа кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 3390

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета 15897,9

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

29.03.2012 № 497

О внесении изменений и дополнений в Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.11.2009 № 21

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.03.2011 № 1105, в соответствии с решения-
ми Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 435 «О создании органа местного самоуправления Счётная 
палата Полевского городского округа», от 15.12.2011 № 437 «Об утверждении структуры органа местного самоуправ-
ления Управление образованием Полевского городского округа в новой редакции», на основании статьи 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 
19.11.2009 № 21 (с изменениями) следующие изменения:

- исключить подпункт 2 пункта 1, пункт 2 в разделе 1 «Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-
спечения исполнения полномочий выборных должностных лиц Думы Полевского  городского округа и Думы Полевско-
го городского округа»; 

- заменить в подпункте 5 пункта 2 раздела 3 «Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий иных органов местного самоуправления Полевского городского округа» слова «заместитель 
начальника органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа по организации 
развития общего и дополнительного образования» словами «заместитель начальника органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевского городского округа по развитию образования»;

- исключить подпункты 6, 7 пункта 2 раздела 3 «Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий иных органов местного самоуправления Полевского городского округа»;

- в подпункте 10 пункта 2 раздела 3 «Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполне-
ния полномочий иных органов местного самоуправления Полевского городского округа» слова «заместитель началь-
ника органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа по административно-
хозяйственной работе» заменить словами «заместитель начальника органа местного самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского округа по развитию и содержанию инфраструктуры образования»;

- дополнить перечень разделом 6 следующего содержания:
«Раздел 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

контрольно-счетного органа Полевского городского округа (Счётная палата Полевского городского округа)
«1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Счётной палате Полевского городского округа, относящи-

еся к высшим должностям:
 председатель Счётной палаты Полевского городского округа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Счётной палате Полевского городского округа, относящие-

ся к главным должностям:
1) аудитор Счётной палаты.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Счётной палате Полевского городского округа, относящие-

ся к ведущим должностям:
1) инспектор Счётной палаты.».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В.Филиппову, ОМС Управление образовани-

ем (Е.В. Пентегова), ОМС Счётная палата Полевского городского округа (И.М. Зюзева), МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правово-
му регулированию (А.А. Захаров).

И.о. Главы ПолевСкоГо ГородСкоГо окруГа  С.Б. НедоСПелов 
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