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В газете «Диалог» в № 36 (1325) от 8 мая 2012 года по техническим причинам была допущена опечатка в По-
становлении главы ПГО от 5.05.2012 г. № 887 «Об окончании отопительного сезона 2011-2012 годов на территории 
Полевского городского округа». 

Пункт 1 следует читать в следующей редакции: 
«Произвести отключение системы отопления жилого фонда, предприятий и организаций, объектов соцкультбы-

та, находящихся на территории Полевского городского округа, после установившейся средней суточной 
температуры наружного воздуха + 8 ºС и выше в течение пяти суток». 

Редакция приносит свои извинения за допущенную опечатку. 

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012 № 500

Об установлении дополнительных социальных гарантий
пенсионерам Полевского городского округа,

имеющим участки в коллективных садах

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 26.04.2012 № 1892, в соответствии с пунктом 5 
статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях социальной поддержки пенсионеров Полевского городского округа, имеющих 
участки в коллективных садах, руководствуясь статьями 7, 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Установить для пенсионеров Полевского городского округа, имеющих участки в коллективных садах (список 

прилагается), на период с 01 мая 2012 года по 30 сентября 2012 года дополнительную меру социальной поддерж-
ки - проезд до садов на пригородных маршрутах, обслуживаемых транспортными организациями (включая маршру-
ты № 120 и № 145 до остановки «Зеленый Лог»), по льготным проездным билетам стоимостью в размере 50 % от 
полной стоимости проездного билета в месяц.

2. Установить, что возмещение транспортным организациям недополученных доходов в связи с предоставле-
нием права льготного проезда пенсионерам Полевского городского округа, имеющим участки в коллективных садах, 
осуществляется из средств бюджета Полевского городского округа.

3. Порядок реализации данного решения утверждается постановлением Главы Полевского городского округа.
4. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Направить решение Главе Полевского городского округа – Д.В. Филиппову, МБУ «Редакция газеты «Диалог» 

(Е.А. Рыбчак) для опубликования.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

щиков).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________ А.В. Ковалев 

Глава
Полевского городского округа
________________ Д.В. Филиппов

Приложение
к решению Думы Полевского городского округа

от 28.04.2012 № 500 

Список коллективных садов

Наименование сада:
1. Потребительское общество «Уральские зори».
2. Садовое некоммерческое товарищество «Медик».
3. Коллективный сад № 5 «Трубник».
4. Коллективный сад «Родничок».
5. Коллективный сад «Кедр».
6. Коллективный сад «Зюзельский».
7. Коллективный сад «Надежда».
8. Садовое некоммерческое товарищество «Уралец».
9. Коллективный сад «Рябинушка-3».
10. Коллективный сад «Малахит».
11. Потребительское общество «Красная гора – 1».
12. Потребительское общество «Красная гора – 2».
13. Коллективный сад «Летний стан».
14. Коллективный сад «Светлый - 2».
15. Коллективный сад «Светлый – 4».
16. Коллективный сад «Аметист».
17. Потребительское общество «Зеленый Лог».
18. Коллективный сад «Солнечный».

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012 № 501

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 Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 51751,126 тыс.руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202088040004151 «Субсидии бюджетам городских округов на обе-

спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» на сумму  31449,474 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020202089040004151 «Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» на сумму  9084,852 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020202145040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на мо-
дернизацию региональных систем общего образования» на сумму  8447,0 тыс. руб.;

1.4  по коду бюджетной классификации 00010503000010000110 «Единый сельскохозяйственный налог» в 
сумме 14,4 тыс.руб.;

1.5 по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» в сумме 
2646,6 тыс.руб.

1.6 по коду бюджетной классификации 00011302994040001130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)» на сумму  108,8 тыс. руб.

2. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 14986,3 тыс.руб.
3. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-

левского городского округа код главного распорядителя 901  в сумме 14986,3 тыс.руб., в том числе:
3.1 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 6000201 «Бюджетные инве-

стиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности - строительство мостового перехода 
через р.Чусовую в п. Станционный – Полевской» виду расходов 003 в сумме 6538,7 тыс.руб.;

3.2 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953300 «Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Полевского городского округа на 2012-
2015 годы» виду расходов 522 в сумме 651,7 тыс.руб.;

3.3 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 7952501 «Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности - строительство детского сада в микрорайоне «Цен-
тральный» виду расходов 003 в сумме 3403,9 тыс.руб.;

3.4 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 3392,0 тыс.руб.;

3.5 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 7952000 «Муниципальная целе-
вая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городского округа на 2011 - 2015 
годы» виду расходов 005 в сумме 1000,0 тыс.руб.

4. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 66737,426 тыс. руб.
5. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевско-

го городского округа код главного распорядителя 901  в сумме 54300,926 тыс.руб., в том числе:
5.1 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью  
0920306 «Исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов» вид расходов 013 в сумме 6053,0 тыс.руб.;

5.2 на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» вид расходов 006 целевую статью  0980104 «Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 31449,474 тыс.руб., целевую статью  0980204 «Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства» в сумме 9084,852 тыс.руб.;

5.3 на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 6000501 «Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году» вид расходов 522 в 
сумме 3403,9 тыс.руб.;

5.4 на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 6000503 «Временное содержание безнадзорных жи-
вотных на период поиска их владельца» вид расходов 006 в сумме 100,0 тыс.руб.;

5.5 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую статью 
0029902 «Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений - МКУ  «Центр социально - коммунальных 
услуг» ПГО» вид расходов 001 в сумме 72,0 тыс.руб.;

5.6 на подраздел  0702 «Общее образование» целевую статью 4362100 «Модернизация региональных систем 
общего образования» вид расходов 001  в сумме 1089,0 тыс.руб.;

5.7 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 5059701 «Дополнительные со-
циальные гарантии пенсионерам Полевского городского округа, имеющим участки в коллективных садах» вид рас-
ходов 006 в сумме 2000,0 тыс.руб.;

5.8 на подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» целевую статью 
0650400 «Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муниципального долга по бюджетным кредитам, полу-
ченным из областного бюджета в 2011 году»  вид расходов 730 в сумме 1048,7 тыс.руб.

6. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образо-
ванием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 12436,5 тыс.руб., в т.ч.:

6.1 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 4362100 «Модернизация региональных систем 
общего образования» вид расходов 001  в сумме 7358,0 тыс.руб.;

6.2 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 4320100 «Мероприятия 
по организации оздоровительной кампании детей» вид расходов 522 в сумме 5078,5 тыс.руб.

7. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов  на счете бюд-
жета на 01.01.2012 года на сумму 76,5 тыс.руб.

8. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевско-
го городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
целевую статью  5210207 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по соз-
данию административных комиссий»  вид расходов 013 в сумме 76,5 тыс.руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901 по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных 
администраций» виду расходов 013 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на подраздел 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций» в сумме 61,652 тыс. руб.

10. В приложениях 3 и 4 изменить наименование объекта строительства: 
- «строительство автодороги по ул. Листопрокатчиков от перекрестка с ул. З. Космодемьянской до ул. Жилой» 

в приложении 3 по строке 93 в  графе 5  и в приложении 4 по строке 81  в графе 6 заменить наименованием «стро-
ительство автомобильной дороги по ул. П. Морозова от пересечения с подъездной дорогой к поселку Красная Горка 
до пересечения с ул. Жилая».

11. В пункте 1 число «1347510,89» заменить числом «1399262,016», число «576269,6» заменить числом 
«625250,926».

12. В пункте 2 число «1360018,79» заменить числом «1411846,416».
13. В пункте 3 число процента «1,62» заменить числом «2,32».
14. Дополнить пункт 7 подпунктами следующего содержания:
«35) в форме субсидий бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – комму-
нального хозяйства;

36) в форме субсидий бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов;

37) в форме субсидий бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образова-
ния».

15. В пункте 11 число «138133,4» заменить числом «187114,726».
16. Дополнить пункт 12 подпунктами следующего содержания:
«24) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 31449,474 тысяч 
рублей;

25) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в сумме 9084,852 тысяч рублей;

26) субсидии на модернизацию региональных систем общего образования  в сумме 8447 тысяч рублей».
17. В пункте 13 число «435181,2» заменить числом «435257,7».
18. В подпункте 9 пункта 14 число «80,3» заменить числом «156,8».
19. В пункте 22 число «88405,056» заменить числом «79957,456».
20. В пункте 26 число «30510» заменить числом «30550,68».
21. Утвердить приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и  8  в новой редакции.
22. Доходы бюджета составят 1399262,016 тыс. руб.,  расходы бюджета –  1411846,416 тыс. руб.  Дефицит бюд-

жета – 12584,4 тыс.руб.
23. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
24. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

щиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________ А.В. Ковалев 

Глава
Полевского городского округа
________________ Д.В. Филиппов

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа

от 29.12.2011 № 450 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа, сгруппированных в соответствии
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 773 706,19
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 407 128,84
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 407 128,84
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 411,90
5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности
24 346,50

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,40
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
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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 со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са 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 
рекламной конструкции 

160,00

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

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 

городских округов
7,73

20 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 985,40

21 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
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 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных 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 участ-
ков 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 исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

3,40

25 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных 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 мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

612,00

28 000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

612,00

29 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, 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 исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

41 011,81

32 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

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 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11 278,81

36 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

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
28 998,64

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 158,80
44 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
158,80

45 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ 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 муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств 

125 834,30

50 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных 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 использовани-
ем платежных карт

10,00

58 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

17,00

59 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного законодатель-
ства

44,73

60 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

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 625 555,826
64 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ
625 250,93

65 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муни-
ципальных 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 бюджет-

ной обеспеченности
10 086,00

68 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

179 114,726

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 феде-
ральных 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 субьек-
тов РФ (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных 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 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

750,30

78  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности

750,20

79 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального 
хозяйства

31 449,474

80 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно – коммунального хозяйства

31 449,474

81 000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно – ком-
мунального хозяйства

31 449,474

82 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартиных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

9 084,852

83 000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартиных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

9 084,852

84 000 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

9 084,852

85 000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
общего образования

8 447,00

86 000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

8 447,00

87 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 116 444,70
88 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 116 444,70
89  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, 
расположенные на территориях соответствующих муниципаль-
ных образований в Свердловской области

2 500,00

90  Субсидии на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях

32 783,00

91  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

61,40

92  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного образования

18 800,00

93  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 15 000,00
94  Субсидии на подготовку документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территорий

1 020,00
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95  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований

567,00

96  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

206,00

97  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

104,20

98  Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области

600,00

99  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

25 000,00

100  Cубсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

1 156,20

101  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

102  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

103  Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ре-
монту и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

1 488,00

104  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

8 124,00

105  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов

8 580,60

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

435 181,20

107 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

34 696,00

108 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

34 696,00

109 000 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

110 000 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

111 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

5 410,00

112 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

5 410,00

113 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 848,00

114 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

12 848,00

115 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

78 320,40

116 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

78 320,40

117  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

118  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

119  Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10

120  Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

80,30

121 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 303 882,00
122 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 303 882,00
123  Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

303 882,00

124 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 869,00
125 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
869,00

126  Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, свя-
занных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольно-
го возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

556,00

127  Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,00

128 000 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные перечисления от негосударственных организа-
ций

242,50

129 000  2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских округов

242,50

130 000  2 04 04010 04 0000 180   Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов

92,50

131 000  2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

150,00

132 000  2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 62,40
133 000  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
62,40

134  ИТОГО ДОХОДОВ 1399262,016

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 29.12.2011 № 450 (в новой редакции)

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№ 
стро

ки

Код бюджетной классифика
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо
дов бюджета Полевского городского округа

главно
го ад
мини

страто
ра до
ходов

  доходов мест
ного бюджета

1 2 3 4
1 010  Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области                                                                            
2  1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3  1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 

4 029  Избирательная комиссия Свердловской области
5  1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
6  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части воз-

врата платежей  анонимных жертвователей из избирательного фонда и 
возврата неизрасходованных денежных средств со специального изби-
рательного счета)

7 038  Администрация  Западного управленческого округа Свердловской 
области

8  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

9 042  Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области

10  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

11 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования по Уральскому федеральному округу 

12  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

13  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

14  1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
16  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
17  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
18 076  Нижнеобское территориальное управление Федерального агент

ства по рыболовству   
19  1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об  

охране и использовании животного мира
20 096  Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин

формационных технологий и массовых коммуникаций  по Сверд
ловской области  

21  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

22 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

23  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

24  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

25  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

26 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердлов
ской области                                     

27  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд  городских округов

28 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской об
ласти

29  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

30  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

31  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 

32  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса Российской 

33  1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми  резидентами  Российской Феде-
рации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установ-
ленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения

34  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
35  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
36  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
37  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
38  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применя-

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

39  1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

40  1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

41  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

42  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

43  1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
44  1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

45  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

46  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116,  118, 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

47  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

48  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

49  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

50 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по Свердловской области

51  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

52  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

53  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды
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54  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 

55  1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

56  1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения

57  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

58 192  Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области 

59  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

60 318  Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области  

61  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

62 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

63  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
64 498  Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору                                                                                                           
65  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (за-
числяется по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании 
штрафа)

66 901  Администрация Полевского городского округа
67  1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-

ских округов 
68  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
69  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
70  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов городских округов)
71  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

72  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

73  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

74  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

75  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
76  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
77  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
78 902  Орган местного самоуправления Управление муниципальным иму

ществом Полевского городского округа
79  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции 
80  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-

ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

81  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 

82  1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

83  1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,  
находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

84  1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опе-
ративном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

85  1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опе-
ративном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений и являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности (за исключе-
нием муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

86  1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

87  1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

88  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами  

89  1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских 
округов

90  1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных)

91  1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муници-
пального жилищного фонда городских округов

92  1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в 
казне  городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

93  1 11 09044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и являющихся памятника-
ми истории, культуры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

94  1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских 
округов

95  1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

96  1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

97  1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

98  1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

99  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 

100  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

101  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

102  1 14 01040 04 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

103  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части реализации основных средств по ука-
занному  имуществу

104  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

105  1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

106  1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

107  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

108  1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества в части жилых помещений, обращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

109  1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

110  1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

111  1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

112  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

113  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

114  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

115  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

116  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

117  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
118  1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

119  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
120 906  Орган местного самоуправления Управление образованием  Полев

ского городского округа
121  1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов городских округов (в части  платы за содержание детей в казенных 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)

122  1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части платы за содержание детей в школах-
интернатах, от предоставления казенными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей дополнительных образова-
тельных услуг)

123  1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных му-
ниципальных общеобразовательных школах)

124  1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

125  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 

126  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

127  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
128  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

129  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

130  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
131  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
132 908  Орган местного самоуправления Управление культурой  Полевско

го городского округа 
133  1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
134  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
135  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
136  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

137  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

138  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
139  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
140 912  Дума Полевского городского округа                                                
141  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
142  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

143  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

144   1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
145  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
146 913  Счетная палата Полевского городского округа
147  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов городских округов)
148  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

149  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

150   1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
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Продолжение на стр. 6

Перечень администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№ 
стро

ки

Код бюджетной классифика
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо
дов бюджета Полевского городского округа

главно
го ад
мини

страто
ра до
ходов

  доходов мест
ного бюджета

1 2 3 4
1 901  Финансовое управление Администрации Полевского городского 

округа
2  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов городских округов)
3  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

4  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

5  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

6   1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
7  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетам городских округов
8  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
9  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-

спеченности

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа

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 

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Ко
д 

це
ле


во

й 
ст

ат
ьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование раздела, подраздела, це
левой статьи, вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 411 846,416
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 363,788
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
922,430

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

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 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

5 637,820

8 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

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 

депутатам 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 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

33 211,251

18 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800
19 0104 0014000  Субвенции для финансирования расходов на осуществление го-

сударственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов по муниципальным об-
разованиям, 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 орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

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 

местного самоуправления
818,190

26 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190
27 0104 0700000  Резервные фонды 248,901
28 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 248,901
29 0104 0700500 013 Прочие расходы 248,901
30 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением
6 053,000

31 0104 0920300  Выполнение других обязательств государства 6 053,000
32 0104 0920306  Исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому 

округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов

6 053,000

33 0104 0920306 013 Прочие расходы 6 053,000
34 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 850,000
35 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное общество 

Полевского городского округа» на 2011 - 2015 годы
850,000

36 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 850,000
37 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-

пальных образований
567,000

38 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000
39 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9 360,880

40 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

9 360,880

41 0106 0020400  Центральный аппарат 7 860,880
42 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 860,880
43 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом 

местного самоуправления
1 500,000

44 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 500,000
45 0111   Резервные фонды 1 650,297
46 0111 0700000  Резервные фонды 1 650,297
47 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 650,297
48 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 650,297
49 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 581,110
50 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

6 198,160

51 0113 0020400  Центральный аппарат 6 198,160
52 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,040
53 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120
54 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью
2 768,350

55 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной  и муниципальной собственности

2 768,350

56 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 768,350
57 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением
263,700

58 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
59 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700
60 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации на социальные програм-
мы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением 
материально-технической базы

76,500

61 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных комиссий

76,500

62 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,500
63 0113 5250200  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

194,000

64 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000
65 0113 5250600  Субвенция на осуществление государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,100

66 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100
67 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полномочия по соз-

данию административных комиссий
80,300

68 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300
69 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 539,830

70 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

4 008,830

71 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 008,830
72 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
4 008,830

73 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 008,830
74 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,000
75 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,000
76 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 2012 год»
1 531,000

77 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,000
78 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 325,500
79 0406   Водное хозяйство 3 608,700
80 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300
81 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснабжения 

населения питьевой водой стандартного качества на территории По-
левского городского округа» на 2011 - 2013 годы

26,300

82 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300
83 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000
84 0406 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления разви-

тия благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»
1 021,000

85 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000
86 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009-2015 годы
2 561,400

87 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды

61,400

88 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400
89 0406 8230002  Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 

том числе капитального ремонта  гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо-
женные на территориях соответствующих муниципальных образова-
ний в Свердловской области

2 500,000

90 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
91 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
92 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000
93 0407 4100102  Ведомственная целевая программа  «Организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий Полевского городского округа» 
на 2010 - 2012 годы

2 000,000

94 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
95 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 204,400
96 0409 6000000  Благоустройство 40 403,600
97 0409 6000200  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы

40 403,600

98 0409 6000201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство мостового перехода 
через р.Чусовую в п. Станционный - Полевской

18 461,300

99 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 18 461,300
100 0409 6000202  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности - строительство автомобильной дороги 
по ул. П. Морозова от пересечения с подъездной дорогой к поселку 
Красная Горка до пересечения с ул. Жилая

915,800

101 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800
102 0409 6000203  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «До-

рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 
годы

21 026,500

103 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 21 026,500
104 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011-2016 годы
41 800,800

105 0409 8030205  Субсидии на строительство  и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения

25 000,000

106 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000
107 0409 8030207  Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет 

бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований  в Свердловской области, и оформле-
нию права собственности на них

96,200

108 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200
109 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов
8 580,600

110 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600
111 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
8 124,000

112 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
113 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 512,400
114 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной эко-

номики
684,000

115 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
116 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
117 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 418,400
118 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
2 330,000

119 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
120 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориальное планирова-

ние и градостроительное зонирование как основа комплексного раз-
вития Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

5 698,400

121 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400
122 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Полевском городском округе на 2011-2015 
годы»

390,000

123 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
124 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы
1 020,000

125 0412 8040600  Субсидии на подготовку документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по планиров-
ке территорий

1 020,000
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126 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000
127 0412 8060000  Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы
390,000

128 0412 8060099  Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных це-
левых программ, направленных на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства

390,000

129 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
130 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 135 387,077
131 0501   Жилищное хозяйство 64 681,200
132 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 55 644,000
133 0501 0980104  Обеспечение мероприятий по перечелению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

31 449,474

134 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 31 449,474
135 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов
6 000,000

136 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000
137 0501 0980204  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

18 194,526

138 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 18 194,526
139 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 419,000
140 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных 

общежитий
1 257,000

141 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
142 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 860,000
143 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000
144 0501 3600200  Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муници-

пального жилого фонда
1 302,000

145 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов от имени Полевского городского округа как соб-
ственника жилых помещений многоквартирного дома пропорцио-
нально доле собственности Полевского городского округа в праве 
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома 
в случае принятия собственниками жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома решения о капитальном ремонте общего 
имущества многоквартирного дома

1 302,000

146 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
147 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900
148 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступным 

жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 
года» на территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы

172,000

149 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение (строительство) жилья

100,000

150 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000
151 0501 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года» на территории Полевского го-
родского округа на 2010-2012 годы»

72,000

152 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000
153 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из вет-

хого и аварийного жилищного фонда в Полевском городском округе 
на 2010-2013 годы»

4 695,900

154 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение жилых помещений

4 695,900

155 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900
156 0501 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы

750,300

157 0501 8250101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности

750,300

158 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,300
159 0502   Коммунальное хозяйство 34 054,257
160 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
161 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
162 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
163 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 441,700
164 0502 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 

разряда по регулируемым органами местного самоуправления По-
левского городского округа тарифам, на возмещение затрат

1 449,000

165 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
166 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 208,500
167 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 208,500
168 0502 3610701  Строительство водовода по улице Вайнера - улице Ощепкова 1 000,000
169 0502 3610701 003 Бюджетные инвестиции 1 000,000
170 0502 3610800  Обеспечение восстановления работоспособности котельного обору-

дования
685,600

171 0502 3610800 522 Выполнение мероприятий 685,600
172 0502 3610900  Обеспечение восстановления ливневой канализации 98,600
173 0502 3610900 522 Выполнение мероприятий 98,600
174 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 29 592,530
175 0502 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
4 500,000

176 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000
177 0502 7953300  Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объ-

ектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2012 - 2015 годы»

13 004,800

178 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 13 004,800
179 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых сетей По-

левского городского округа на 2011-2015 годы»
12 087,730

180 0502 7953901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство котельной в районе 
школы № 1

7 500,000

181 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000
182 0502 7953902  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-

витие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 
годы»

440,000

183 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000
184 0502 7953903  Бюджетные инвестици  в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности - строительство газопроводов высоко-
го и низкого давления

4 147,730

185 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
186 0503   Благоустройство 18 680,900
187 0503 6000000  Благоустройство 17 480,900
188 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 210,000
189 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 210,000
190 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления разви-

тия благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»
15 170,900

191 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 15 170,900
192 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

1 000,000

193 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
194 0503 6000503  Временное содержание безнадзорных животных на период поиска 

их владельца
100,000

195 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 100,000
196 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 600,000
197 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство 

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

600,000

198 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 600,000

199 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти

600,000

200 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
201 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 970,720
202 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

17 970,720

203 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Управление городского хозяйства» ПГО

6 489,810

204 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810
205 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Центр социально - коммунальных услуг» ПГО
11 480,910

206 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 480,910
207 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 900,000
208 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900,000
209 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 900,000
210 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы

900,000

211 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 900,000
212 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 889 116,936
213 0701   Дошкольное образование 358 035,166
214 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040
215 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дет-

ские дошкольные учреждения
220 893,560

216 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560
217 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Расхо-

ды на осуществление мероприятий по организации питания в дет-
ских дошкольных учреждениях

78 448,480

218 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480
219 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 дошкольного об-
разования

556,000

220 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
221 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 29 337,126
222 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных об-

разовательных учреждений в Полевском городском округе на 2010-
2014 годы»

29 337,126

223 0701 7952501  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство детского сада в микро-
районе «Центральный»

10 361,226

224 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 10 361,226
225 0701 7952502  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-

витие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском 
городском округе на 2010-2014 годы»

18 975,900

226 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 18 975,900
227 0701 8200000  Областная государственная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

28 800,000

228 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного образования

18 800,000

229 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 18 800,000
230 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений
10 000,000

231 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
232 0702   Общее образование 477 843,470
233 0702 0700000  Резервные фонды 7,400
234 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 7,400
235 0702 0700500 013 Прочие расходы 7,400
236 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
62 328,040

237 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

61 838,040

238 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 838,040
239 0702 4219901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - строительство пристроя к МБОУ  
СОШ № 14

490,000

240 0702 4219901 003 Бюджетные инвестиции 490,000
241 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 61 697,830
242 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учреж-

дения по внешкольной работе с детьми
61 697,830

243 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 697,830
244 0702 4360000  Мероприятия в области образования 8 447,000
245 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 8 447,000
246 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 447,000
247 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 380,000
248 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
380,000

249 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
250 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000
251 0702 5200900  Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, перечень типов которых определен Правительством РФ

5 410,000

252 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000
253 0702 5240200  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 

по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

32 783,000

254 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000
255 0702 5250100  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содердание зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

256 0702 5250110  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования раходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

296 290,000

257 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000
258 0702 5250120  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и расхо-
дов, направляемых на модернизацию системы общего образования)

5 417,685

259 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 417,685
260 0702 5250130  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования

2 174,315

261 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 174,315
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262 0702 5260400  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 
бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,000

263 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
264 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100
265 0702 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры в 

сфере физической культуры и спорта на территории Полевского го-
родского округа в 2010-2013 гг.»

358,100

266 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

267 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100
268 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасных 

условий в муниципальных образовательных учреждениях Полевско-
го городского округа на 2012 год»

391,000

269 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000
270 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Свердлов-

ской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы
1 488,000

271 0702 8110010  Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремон-
ту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения

1 488,000

272 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000
273 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 годы
358,100

274 0702 8130106  Субсидии на развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей- детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,100

275 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
276 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 33 028,800
277 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 217,500
278 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Социально-психологический центр «Феникс»
3 067,500

279 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
280 0707 4319901  Реализация мероприятий по проекту «Я б в рабочие пошел» 150,000
281 0707 4319901 522 Выполнение мероприятий 150,000
282 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 29 190,900
283 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 9 470,680
284 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 9 470,680
285 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха  детей в каникулярное время 15 000,000
286 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000
287 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дет-

ский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
4 720,220

288 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 720,220
289 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200
290 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная программа «Молодежь По-

левского» на 2011-2013 годы
206,000

291 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000
292 0707 7954100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 

молодежи Полевского городского округа на 2012 год»
104,200

293 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200
294 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» 

на 2011-2015 годы
206,000

295 0707 8140099  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью

206,000

296 0707 8140099 522 Выполнение мероприятий 206,000
297 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граж-

дан в Свердловской области» на 2011-2015 годы
104,200

298 0707 8210003  Субсидии на приобретение оборудования для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

104,200

299 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
300 0709   Другие вопросы в области образования 20 209,500
301 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

2 309,640

302 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
303 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640
304 0709 0700000  Резервные фонды 40,000
305 0709 0700500  Резервные фонды местных администраций 40,000
306 0709 0700500 013 Прочие расходы 40,000
307 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

17 859,860

308 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

17 859,860

309 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
310 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60 485,170
311 0801   Культура 54 539,180
312 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии
34 817,930

313 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

34 817,930

314 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 817,930
315 0801 4420000  Библиотеки 15 609,550
316 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библи-

отеки
15 517,050

317 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 517,050
318 0801 4429901  Реализация мероприятий по проекту «Открытая библиотека» 92,500
319 0801 4429901 522 Выполнение мероприятий 92,500
320 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации
4 111,700

321 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
322 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
323 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 562,400
324 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 562,400
325 0801 4500803  Восстановление памятников воинам Великой Отечественной войны 

и поддержание Вечного огня
549,300

326 0801 4500803 522 Выполнение мероприятий 549,300
327 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990
328 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

2 365,460

329 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
330 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460
331 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

3 580,530

332 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

333 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
334 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 325,400
335 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400
336 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы
3 375,400

337 0901 1020100  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

3 375,400

338 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения

3 375,400

339 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
340 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 950,000
341 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 950,000
342 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика инфек-

ционных заболеваний на 2012 - 2014 годы»
800,000

343 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000
344 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 год 150,000
345 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,000
346 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 814,230
347 1001   Пенсионное обеспечение 1 709,740
348 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 709,740
349 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-

ниципальных служащих
1 709,740

350 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 709,740
351 1003   Социальное обеспечение населения 126 845,650
352 1003 5050000  Социальная помощь 37 752,350
353 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

34 696,000

354 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
355 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
356 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080
357 1003 5059600  Выплаты, связанные с обеспечением членов ДНД 430,270
358 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда членов 

добровольной народной дружины
430,270

359 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
360 1003 5059700  Выплаты, сязанные с предоставлением права льготного проезда 

пенсионерам
2 000,000

361 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского го-
родского округа, имеющим участки в коллективных садах

2 000,000

362 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,000
363 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
364 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
365 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
366 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000
367 1003 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

368 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000
369 1003 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

72 352,700

370 1003 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,000
371 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 342,700
372 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 600,000
373 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем моло-

дых семей на территории Полевского городского округа на 2011 - 
2015 годы»

1 000,000

374 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 1 000,000
375 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступным 

жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 
года» на территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы

100,000

376 1003 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года» на территории Полевского го-
родского округа на 2010-2012 годы»

100,000

377 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000
378 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим на территории Полевско-
го городского округа, на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

500,000

379 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000
380 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы
2 954,400

381 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

1 798,200

382 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200
383 1003 8040700  Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

384 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200
385 1003 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы

750,200

386 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности

750,200

387 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
388 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 258,840
389 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной поли-

тики
153,540

390 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
391 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540
392 1006 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

393 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000
394 1006 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

5 693,300

395 1006 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 693,300
396 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 636,595
397 1101   Физическая культура 17 636,595
398 1101 0700000  Резервные фонды 33,375
399 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 33,375
400 1101 0700500 013 Прочие расходы 33,375
401 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической куль-

туры и  спорта
7 832,020

402 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Спортсооружения города Полевского»

7 832,020

403 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 832,020
404 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 620,000
405 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
620,000

406 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 620,000
407 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000
408 1101 5221300  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области» на 2011 -2015 годы
8 000,000

409 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства 
лыжных баз

8 000,000

410 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,000
411 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 151,200
412 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры в 

сфере физической культуры и спорта на территории Полевского го-
родского округа в 2010-2013 гг.»

1 151,200

413 1101 7953001  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном

921,400

414 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 921,400
415 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



8 11 мая 2012 г. № 37 (1326)

Продолжение. 

416 1101 7953002 003 Бюджетные инвестиции 229,800
417 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
418 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
419 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000
420 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осущест-

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

1 100,000

421 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
422 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700
423 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
1 778,700

424 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Пери-
одические издания, учрежденные органами законодательной и ис-
полнительной власти

1 778,700

425 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700
426 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
1 073,190

427 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1 073,190

428 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1 073,190
429 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
430 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490
431 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муниципального 

долга по бюджетным кредитам, полученным из областного бюдже-
та в 2011 году

1 048,700

432 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 1 048,700

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 29.12.2011 № 450 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 411 846,416
2 901    Администрация Полевского городского округа 495 708,616
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44 750,998
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 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

210,000

9 901 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

33 211,251

13 901 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800
14 901 0104 0014000  Субвенции для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов по му-
ниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

24,800

15 901 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800
16 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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 орга-

ном местного самоуправления
818,190

21 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190
22 901 0104 0700000  Резервные фонды 248,901
23 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 248,901
24 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 248,901
25 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
6 053,000

26 901 0104 0920306  Исполнение судебных актов по искам к Полевскому городско-
му округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действий) органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов

6 053,000

27 901 0104 0920306 013 Прочие расходы 6 053,000
28 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 850,000
29 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное обще-

ство Полевского городского округа» на 2011 - 2015 годы
850,000

30 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 850,000
31 901 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации 

муниципальных образований
567,000

32 901 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000
33 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6 860,880

34 901 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

6 860,880

35 901 0106 0020400  Центральный аппарат 6 860,880
36 901 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 860,880
37 901 0111   Резервные фонды 1 650,297
38 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 650,297
39 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 650,297
40 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 650,297
41 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 896,140
42 901 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

728,040

43 901 0113 0020400  Центральный аппарат 728,040
44 901 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,040
45 901 0113 0900000  Реализация государственной политики в области привати-

зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

553,500

46 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности

553,500

47 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 553,500
48 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
263,700

49 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
50 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700
51 901 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на социальные про-
граммы субъектов Российской Федерации, связанные с укре-
плением материально-технической базы

76,500

52 901 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию административных комиссий

76,500

53 901 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,500
54 901 0113 5250200  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

194,000

55 901 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000
56 901 0113 5250600  Субвенция на осуществление государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,100

57 901 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100
58 901 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

по созданию административных комиссий
80,300

59 901 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300
60 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 379,830

61 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

4 008,830

62 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 008,830
63 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
4 008,830

64 901 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 008,830
65 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 371,000
66 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 371,000
67 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на 2012 год»
1 371,000

68 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 371,000
69 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 94 153,000
70 901 0406   Водное хозяйство 2 587,700
71 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300
72 901 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснаб-

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

26,300

73 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300
74 901 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресур-

сы Свердловской области» на 2009-2015 годы
2 561,400

75 901 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружаю-
щей среды

61,400

76 901 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400
77 901 0406 8230002  Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприя-

тий, в том числе капитального ремонта  гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на территориях соответству-
ющих муниципальных образований в Свердловской области

2 500,000

78 901 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
79 901 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
80 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000
81 901 0407 4100102  Ведомственная целевая программа  «Организация исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий Полевского 
городского округа» на 2010 - 2012 годы

2 000,000

82 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
83 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 066,900
84 901 0409 6000000  Благоустройство 40 362,300
85 901 0409 6000201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - строительство мостово-
го перехода через р.Чусовую в п. Станционный - Полевской

18 461,300

86 901 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 18 461,300
87 901 0409 6000202  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - строительство автомобильной 
дороги по ул. П. Морозова от пересечения с подъездной доро-
гой к поселку Красная Горка до пересечения с ул. Жилая

915,800

88 901 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800
89 901 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

90 901 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 20 985,200
91 901 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного ком-

плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
41 704,600

92 901 0409 8030205  Субсидии на строительство  и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения

25 000,000

93 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000
94 901 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов

8 580,600

95 901 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600
96 901 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям

8 124,000

97 901 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
98 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 498,400
99 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 088,400

100 901 0412 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

101 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400
102 901 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы»

390,000

103 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
104 901 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-

плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
1 020,000

105 901 0412 8040600  Субсидии на подготовку документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий

1 020,000

106 901 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000
107 901 0412 8060000  Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

390,000

108 901 0412 8060099  Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ, направленных на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

390,000

109 901 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
110 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 123 966,877
111 901 0501   Жилищное хозяйство 57 761,000
112 901 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 55 644,000
113 901 0501 0980104  Обеспечение мероприятий по перечелению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

31 449,474

114 901 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 31 449,474
115 901 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов
6 000,000

116 901 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000
117 901 0501 0980204  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

18 194,526

118 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 18 194,526
119 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 2 117,000
120 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муници-

пальных общежитий
1 257,000

121 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
122 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 860,000
123 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000
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124 901 0502   Коммунальное хозяйство 29 554,257
125 901 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
126 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
127 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
128 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 441,700
129 901 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

130 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
131 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 208,500
132 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 208,500
133 901 0502 3610701  Строительство водовода по улице Вайнера - улице Ощепкова 1 000,000
134 901 0502 3610701 003 Бюджетные инвестиции 1 000,000
135 901 0502 3610800  Обеспечение восстановления работоспособности котельного 

оборудования
685,600

136 901 0502 3610800 522 Выполнение мероприятий 685,600
137 901 0502 3610900  Обеспечение восстановления ливневой канализации 98,600
138 901 0502 3610900 522 Выполнение мероприятий 98,600
139 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 092,530
140 901 0502 7953300  Муниципальная целевая программа «Развитие и модерниза-

ция объектов коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012 - 2015 годы»

13 004,800

141 901 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 13 004,800
142 901 0502 7953901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - строительство котельной 
в районе школы № 1

7 500,000

143 901 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000
144 901 0502 7953902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 
2011-2015 годы»

440,000

145 901 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000
146 901 0502 7953903  Бюджетные инвестици  в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - строительство газопроводов 
высокого и низкого давления

4 147,730

147 901 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
148 901 0503   Благоустройство 18 680,900
149 901 0503 6000000  Благоустройство 17 480,900
150 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 210,000
151 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 210,000
152 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направле-

ния развития благоустройства Полевского городского округа в 
2012 году»

15 170,900

153 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 15 170,900
154 901 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории Полевского городского округа» на 2011 
- 2013 годы

1 000,000

155 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
156 901 0503 6000503  Временное содержание безнадзорных животных на период 

поиска их владельца
100,000

157 901 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 100,000
158 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 600,000
159 901 0503 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

160 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 600,000
161 901 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

600,000

162 901 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
163 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 970,720
164 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

17 970,720

165 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

6 489,810

166 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810
167 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО
11 480,910

168 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 480,910
169 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500,000
170 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,000
171 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 500,000
172 901 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация меропри-

ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа» на 2010-2012 годы

500,000

173 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 500,000
174 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 59 828,326
175 901 0701   Дошкольное образование 53 537,126
176 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 27 037,126
177 901 0701 7952501  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - строительство детского 
сада в микрорайоне «Центральный»

10 361,226

178 901 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 10 361,226
179 901 0701 7952502  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

16 675,900

180 901 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 16 675,900
181 901 0701 8200000  Областная государственная целевая программа «Развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-2014 годы

26 500,000

182 901 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию допол-
нительных мест в муниципальных системах дошкольного об-
разования

16 500,000

183 901 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 16 500,000
184 901 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошколь-

ных образовательных учреждений
10 000,000

185 901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
186 901 0702   Общее образование 6 291,200
187 901 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние
4 190,000

188 901 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

3 700,000

189 901 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 700,000
190 901 0702 4219901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - строительство пристроя 
к МБОУ СОШ № 14

490,000

191 901 0702 4219901 003 Бюджетные инвестиции 490,000
192 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 012,200
193 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми
1 012,200

194 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 012,200
195 901 0702 4360000  Мероприятия в области образования 1 089,000
196 901 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 1 089,000
197 901 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 089,000
198 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 562,400
199 901 0801   Культура 6 562,400
200 901 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-

нематографии
4 000,000

201 901 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

4 000,000

202 901 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 000,000
203 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации
2 562,400

204 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного го-
родка

2 562,400

205 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 562,400
206 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 375,400
207 901 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400
208 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства, не включенные в целевые программы
3 375,400

209 901 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства  муниципальной собственности - строительство родиль-
ного отделения

3 375,400

210 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
211 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 603,300
212 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 498,810
213 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 498,810
214 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 

и муниципальных служащих
1 498,810

215 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 498,810
216 901 1003   Социальное обеспечение населения 126 845,650
217 901 1003 5050000  Социальная помощь 37 752,350
218 901 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

34 696,000

219 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
220 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
221 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080
222 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 

членов добровольной народной дружины
430,270

223 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
224 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевско-

го городского округа, имеющим участки в коллективных садах
2 000,000

225 901 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,000
226 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
227 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
228 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
229 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000
230 901 1003 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

231 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000
232 901 1003 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

72 352,700

233 901 1003 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,000
234 901 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 342,700
235 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 600,000
236 901 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Полевского городского округа 
на 2011 - 2015 годы»

1 000,000

237 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 1 000,000
238 901 1003 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 
территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы»

100,000

239 901 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000
240 901 1003 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

241 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000
242 901 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-

плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
2 954,400

243 901 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 798,200

244 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200
245 901 1003 8040700  Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

246 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200
247 901 1003 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленно-

го комплекса и сельских территорий Свердловской области» 
(«Уральская деревня») на 2012-2015 годы

750,200

248 901 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности

750,200

249 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
250 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 258,840
251 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной 

политики
153,540

252 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
253 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540
254 901 1006 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

255 901 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000
256 901 1006 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5 693,300

257 901 1006 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 693,300
258 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 636,595
259 901 1101   Физическая культура 17 636,595
260 901 1101 0700000  Резервные фонды 33,375
261 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 33,375
262 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 33,375
263 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической 

культуры и  спорта
7 832,020

264 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ «Спортсооружения города Полевского»

7 832,020

265 901 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 832,020
266 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-

приятия
620,000

267 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

620,000

268 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 620,000
269 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000
270 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строи-

тельства лыжных баз
8 000,000

271 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,000
272 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 151,200
273 901 1101 7953001  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - строительство спортив-
ного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном

921,400

274 901 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 921,400
275 901 1101 7953002  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта 
на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

229,800

276 901 1101 7953002 003 Бюджетные инвестиции 229,800
277 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
278 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
279 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000
280 901 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизаци-

ям, осуществляющим производство и распространение 
социально-значимых программ и обеспечивающих достовер-
ность получения гражданами информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

1 100,000

281 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
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282 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700
283 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законода-

тельной и исполнительной власти
1 778,700

284 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

1 778,700

285 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700
286 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА
1 073,190

287 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

1 073,190

288 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1 073,190
289 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
290 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490
291 901 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муниципаль-

ного долга по бюджетным кредитам, полученным из областно-
го бюджета в 2011 году

1 048,700

292 901 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 1 048,700
293 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевско

го городского округа
24 237,670

294 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 684,970
295 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 684,970
296 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

5 470,120

297 902 0113 0020400  Центральный аппарат 5 470,120
298 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120
299 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в области привати-

зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

2 214,850

300 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности

2 214,850

301 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,850
302 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
160,000

303 902 0310   Обеспечение пожарной безопасности 160,000
304 902 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 160,000
305 902 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на 2012 год»
160,000

306 902 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 160,000
307 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 172,500
308 902 0406   Водное хозяйство 1 021,000
309 902 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000
310 902 0406 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направле-

ния развития благоустройства Полевского городского округа в 
2012 году»

1 021,000

311 902 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000
312 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 137,500
313 902 0409 6000000  Благоустройство 41,300
314 902 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

315 902 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 41,300
316 902 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного ком-

плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
96,200

317 902 0409 8030207  Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на тер-
риториях муниципальных образований  в Свердловской обла-
сти, и оформлению права собственности на них

96,200

318 902 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200
319 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 014,000
320 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в области националь-

ной экономики
684,000

321 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
322 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
323 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 330,000
324 902 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муници-

пальной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

2 330,000

325 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
326 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 420,200
327 902 0501   Жилищное хозяйство 6 920,200
328 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 302,000
329 902 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов от имени Полевского городского округа 
как собственника жилых помещений многоквартирного дома 
пропорционально доле собственности Полевского городского 
округа в праве общей собственности на общее имущество мно-
гоквартирного дома в случае принятия собственниками жилых 
и нежилых помещений многоквартирного дома решения о ка-
питальном ремонте общего имущества многоквартирного дома

1 302,000

330 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
331 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900
332 902 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - приобретение (строи-
тельство) жилья

100,000

333 902 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000
334 902 0501 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 
территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы»

72,000

335 902 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000
336 902 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - приобретение жилых по-
мещений

4 695,900

337 902 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900
338 902 0501 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленно-

го комплекса и сельских территорий Свердловской области» 
(«Уральская деревня») на 2012-2015 годы

750,300

339 902 0501 8250101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности

750,300

340 902 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,300
341 902 0502   Коммунальное хозяйство 4 500,000
342 902 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 500,000
343 902 0502 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муници-

пальной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

4 500,000

344 902 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000
345 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,000
346 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,000
347 902 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 800,000
348 902 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика 

инфекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы»
800,000

349 902 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000
350 906    ОМС Управление образованием Полевского городского 

округа
790 744,730

351 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 790 669,730
352 906 0701   Дошкольное образование 304 498,040
353 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040
354 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детские дошкольные учреждения
220 893,560

355 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560
356 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Расходы на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в детских дошкольных учреждениях

78 448,480

357 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480

358 906 0701 5260200  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финан-
сирование расходов, связанных с воспитанием и обучени-
ем детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организа-
циях дошкольного образования

556,000

359 906 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
360 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 300,000
361 906 0701 7952502  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

2 300,000

362 906 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
363 906 0701 8200000  Областная государственная целевая программа «Развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-2014 годы

2 300,000

364 906 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию допол-
нительных мест в муниципальных системах дошкольного об-
разования

2 300,000

365 906 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
366 906 0702   Общее образование 442 991,510
367 906 0702 0700000  Резервные фонды 7,400
368 906 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 7,400
369 906 0702 0700500 013 Прочие расходы 7,400
370 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние
58 138,040

371 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

58 138,040

372 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 58 138,040
373 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,870
374 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми
32 124,870

375 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 124,870
376 906 0702 4360000  Мероприятия в области образования 7 358,000
377 906 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 7 358,000
378 906 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 358,000
379 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-

приятия
380,000

380 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

380,000

381 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
382 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000
383 906 0702 5200900  Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство в муниципальных образователь-
ных учреждениях, перечень типов которых определен Прави-
тельством РФ

5 410,000

384 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000
385 906 0702 5240200  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 

по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

32 783,000

386 906 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000
387 906 0702 5250100  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содердание зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

388 906 0702 5250110  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования раходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений

296 290,000

389 906 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000
390 906 0702 5250120  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, на-
правляемых на модернизацию системы общего образования)

5 417,685

391 906 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 417,685
392 906 0702 5250130  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования

2 174,315

393 906 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 174,315
394 906 0702 5260400  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспе-

чение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы

313,000

395 906 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
396 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100
397 906 0702 7953002  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта 
на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

358,100

398 906 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100
399 906 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопас-

ных условий в муниципальных образовательных учреждениях 
Полевского городского округа на 2012 год»

391,000

400 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000
401 906 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Сверд-

ловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы
1 488,000

402 906 0702 8110010  Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные учреждения

1 488,000

403 906 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000
404 906 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культу-

ры и спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 годы
358,100

405 906 0702 8130106  Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,100

406 906 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
407 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 22 970,680
408 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
22 970,680

409 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  
детей

7 970,680

410 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 7 970,680
411 906 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха  детей в каникулярное время 15 000,000
412 906 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000
413 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 209,500
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414 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

2 309,640

415 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
416 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640
417 906 0709 0700000  Резервные фонды 40,000
418 906 0709 0700500  Резервные фонды местных администраций 40,000
419 906 0709 0700500 013 Прочие расходы 40,000
420 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

17 859,860

421 906 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

17 859,860

422 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
423 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
424 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
425 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000
426 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2012 год
75,000

427 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
428 908    ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 93 016,650
429 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,000
430 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,000
431 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,000
432 908 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация меропри-

ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа» на 2010-2012 годы

400,000

433 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,000
434 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 38 618,880
435 908 0702   Общее образование 28 560,760
436 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 28 560,760
437 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми
28 560,760

438 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 560,760
439 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 10 058,120
440 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 217,500
441 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Социально-психологический центр «Феникс»
3 067,500

442 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
443 908 0707 4319901  Реализация мероприятий по проекту «Я б в рабочие пошел» 150,000
444 908 0707 4319901 522 Выполнение мероприятий 150,000
445 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 6 220,220
446 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 1 500,000
447 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 1 500,000
448 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
4 720,220

449 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 720,220
450 908 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200
451 908 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная программа «Молодежь 

Полевского» на 2011-2013 годы
206,000

452 908 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000
453 908 0707 7954100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспи-

тание молодежи Полевского городского округа на 2012 год»
104,200

454 908 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200
455 908 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской об-

ласти» на 2011-2015 годы
206,000

456 908 0707 8140099  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

206,000

457 908 0707 8140099 522 Выполнение мероприятий 206,000
458 908 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы
104,200

459 908 0707 8210003  Субсидии на приобретение оборудования для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием граждан в Сверд-
ловской области, и на мероприятия по патриотическому воспи-
танию в муниципальных образованиях в Свердловской области

104,200

460 908 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
461 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 922,770
462 908 0801   Культура 47 976,780
463 908 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-

нематографии
30 817,930

464 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

30 817,930

465 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 817,930
466 908 0801 4420000  Библиотеки 15 609,550
467 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Библиотеки
15 517,050

468 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 517,050
469 908 0801 4429901  Реализация мероприятий по проекту «Открытая библиотека» 92,500
470 908 0801 4429901 522 Выполнение мероприятий 92,500
471 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации
1 549,300

472 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
473 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
474 908 0801 4500803  Восстановление памятников воинам Великой Отечественной 

войны и поддержание Вечного огня
549,300

475 908 0801 4500803 522 Выполнение мероприятий 549,300
476 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990
477 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

2 365,460

478 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
479 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460
480 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

3 580,530

481 908 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

3 580,530

482 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
483 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
484 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
485 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000
486 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2012 год
75,000

487 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
488 912    Дума Полевского городского округа 5 638,750
489 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,820
490 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 427,820

491 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

5 427,820

492 912 0103 0020400  Центральный аппарат 4 270,090
493 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
494 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
495 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430
496 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
497 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300
498 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 210,930
499 912 1001   Пенсионное обеспечение 210,930
500 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 210,930

501 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

210,930

502 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 210,930
503 913    Счётная палата Полевского городского округа 2 500,000
504 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 500,000
505 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 500,000

506 913 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления

2 500,000

507 913 0106 0020400  Центральный аппарат 1 000,000
508 913 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,000
509 913 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций орга-

ном местного самоуправления
1 500,000

510 913 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 79 957,456
2 7950400    Муниципальная целевая программа «Управление муници

пальной собственностью Полевского городского округа на 
20122014 годы»

6 830,000

3 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского 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 20112013 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  2014 годы»
800,000

16 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского 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 первич

ных 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 го-

родского 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 
комплексного 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 «АнтиВИЧ/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 

молодых семей на территории Полевского городского округа 
на 2011  2015 годы»

1 000,000

44 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 1 000,000
45 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,000
46 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 1 000,000
47 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 1 000,000
48 7952100    Муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе на 20112015 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 до

школьных образовательных учреждений в Полевском город
ском округе на 20102014 годы»

29 337,126

54 7952501    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности  строительство детско
го сада в микрорайоне «Центральный»

10 361,226

55 7952501 901   Администрация Полевского городского округа 10 361,226
56 7952501 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 10 361,226
57 7952501 901 0701  Дошкольное образование 10 361,226
58 7952501 901 0701 003 Бюджетные инвестиции 10 361,226
59 7952502    Реализация мероприятий муниципальной целевой програм

мы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде
ний в Полевском городском округе на 20102014 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 доступ

ным жильем граждан, проживающих в сельской местно
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
в рамках реализации Федеральной целевой программы «Со
циальное развитие села до 2012 года» на территории Полев
ского городского округа на 20102012 годы

272,000
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Продолжение. 
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 го-
родского 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 моло
дых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 
территории Полевского городского округа на 20102012 годы»

172,000

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 го-

родского 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 инфраструк

туры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 20102013 гг.»

1 509,300

84 7953001    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности  строительство спор
тивного центра с универсальным игровым залом и плава
тельным 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 культу
ры и спорта на территории Полевского городского округа в 
20102013 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 безопас

ных условий в муниципальных образовательных учрежде
ниях Полевского городского округа на 2012 год»

391,000

99 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 391,000
100 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 391,000
101 7953100 906 0702  Общее образование 391,000
102 7953100 906 0702 522 Выполнение мероприятий 391,000
103 7953200    Муниципальная целевая программа «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском го
родском округе на 20102013 годы»

4 695,900

104 7953201    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности  приобретение жилых 
помещений

4 695,900

105 7953201 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского округа

4 695,900

106 7953201 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 695,900
107 7953201 902 0501  Жилищное хозяйство 4 695,900
108 7953201 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900
109 7953300    Муниципальная целевая программа «Развитие и модерниза

ция объектов коммунальной инфраструктуры Полевского го
родского округа на 2012  2015 годы»

13 004,800

110 7953300 901   Администрация Полевского городского округа 13 004,800
111 7953300 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 004,800
112 7953300 901 0502  Коммунальное хозяйство 13 004,800
113 7953300 901 0502 522 Выполнение мероприятий 13 004,800
114 7953600    Муниципальная целевая программа «Комплексное благоу

стройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый 
мой дворик» на 20112015 годы» (в рамках областной целе
вой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях Свердловской 
области  Тысяча дворов» на 20112015 годы)

600,000

115 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 600,000
116 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600,000
117 7953600 901 0503  Благоустройство 600,000
118 7953600 901 0503 522 Выполнение мероприятий 600,000
119 7953800    Муниципальная целевая программа «Информационное об

щество Полевского городского округа» на 2011  2015 годы
850,000

120 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 850,000
121 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 850,000
122 7953800 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

850,000

123 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 850,000
124 7953900    Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 20112015 годы»
12 087,730

125 7953901    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности  строительство котель
ной в районе школы № 1

7 500,000

126 7953901 901   Администрация Полевского городского округа 7 500,000
127 7953901 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 500,000
128 7953901 901 0502  Коммунальное хозяйство 7 500,000
129 7953901 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000
130 7953902    Реализация мероприятий муниципальной целевой програм

мы «Развитие газовых сетей Полевского городского округа 
на 20112015 годы»

440,000

131 7953902 901   Администрация Полевского городского округа 440,000
132 7953902 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 440,000
133 7953902 901 0502  Коммунальное хозяйство 440,000
134 7953902 901 0502 522 Выполнение мероприятий 440,000
135 7953903    Бюджетные инвестици  в объекты капитального строитель

ства муниципальной собственности  строительство газо
проводов высокого и низкого давления

4 147,730

136 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 4 147,730
137 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 147,730
138 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 4 147,730
139 7953903 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
140 7954000    Муниципальная целевая программа «Предоставление фи

нансовой поддержки молодым семьям, проживающим на 
территории Полевского городского округа, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ
ным кредитам (займам)» на 20112015 годы

500,000

141 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 500,000
142 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,000
143 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 500,000
144 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 500,000
145 7954100    Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспи

тание молодежи Полевского городского округа на 2012 год»
104,200

146 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 104,200
147 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 104,200
148 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 104,200
149 7954100 908 0707 522 Выполнение мероприятий 104,200

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 29.12.2011 № 450 (в новой редакции)

Программа муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа

№ 
строки

Наименование муниципального
внутреннего заимствования

Полевского городского округа

Объём при
влечения,

в тысячах рублей

Объём средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 

в тысячах рублей
1 2 3 4    
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
0,0 3394,52

2 ВСЕГО 0,0 3394,52

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 29.12.2011 № 450 (в новой редакции)

Размер и структура муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа,
составляющих муниципальный долг Полевского городского округа, объём и структура

расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств
Полевского городского округа

Раздел 1. РАЗМЕР И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
 с

тр
о к

и

Наименование вида муниципального вну
треннего заимствования местного бюджета

Сумма непо
гашенных за

имствова
ний на 01 

января 2012 
года, в тыся
чах рублей

Сумма, под
лежащая по
гашению в 
2012 году, 
в тысячах 

рублей

Верхний предел 
муниципального 

внутреннего долга 
Полевского город
ского округа на 1 
января 2013 года, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет  По-

левского городского округа из областного бюджета
67800 3394,52 30550,68

2 Муниципальные гарантии Полев-
ского городского округа

0 0 0

3 Кредиты, привлечённые в бюджет  Полевского го-
родского округа от кредитных организаций

0 0 0

Раздел 2. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
стро

ки
Наименование вида муниципального внутрен

него заимствования местного бюджета

Объем расходов на 
обслуживание му
ниципального вну
треннего долга, в 
тысячах рублей

Предельный объем рас
ходов на обслужива
ние муниципально

го внутреннего долга, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет  По-

левского городского округа из областного бюджета
24,49 24,49

2 Муниципальные гарантии Полевского городского округа 0 0
3 Кредиты, привлечённые в бюджет  Полевского го-

родского округа от кредитных организаций
0 0

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 

бюджета
901 01 05 00 00 00 0000 000 15978,92

2 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов го-
родских округов 

901 01 05 02 01 04 0000 510 -1399262,016

3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 1415240,936

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 3394,52

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы 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 Федера-
ции в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 3394,52

7 Итого источников внутреннего финансирования дефици
та местного бюджета

12584,4

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012 № 504

О периоде планирования бюджета Полевского городского округа 
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.04.2012 № 1461, руководствуясь статьёй 169 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в Полевском го-
родском округе, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 (с изменениями), 
учитывая рекомендации комитета Думы по экономике и бюджету (протокол от 17.04.2012), 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Установить, что проект бюджета Полевского городского округа составляется и утверждается сроком на один 

год (на 2013 год – очередной финансовый год). 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Разместить данное решение на официальных сайтах Администрации Полевского городского округа, Думы 

Полевского городского округа. 
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

щиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
_____________________________    А.В. Ковалев 

Глава
Полевского городского округа
_____________________________    Д.В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012  №  505

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 363  
«Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Полевского городского округа, в новой редакции»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Дополнить решение Думы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 363 «Об утверждении Положения об 

аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности Полевского городского округа, в новой редакции» 
пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. Для предприятий коммунального комплекса устанавливается:
- до 01.07.2012 коэффициент назначения Кн = 0,1;
- до 01.01.2013 коэффициент собственности Кс = 1.».
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2. Данное решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

3. Направить решение Главе Полевского городского округа – Д.В. Фи-
липпову, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
________________    А.В. Ковалев 

Глава
Полевского городского округа
_______________    Д.В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012 № 506

О внесении изменений в Порядок ведения Реестра 
муниципальных служащих Полевского городского округа, 

утвержденный решением Думы Полевского городского 
округа от 19.06.2008 № 618  

«Об утверждении Реестра должностей муниципальной 
службы и Порядка ведения Реестра муниципальных 

служащих Полевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законами Свердловской 
области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного са-
моуправления этих муниципальных образований», от 29.10.2007 № «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской обла-
сти», решением Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 309 
«Об утверждении структуры Администрации Полевского городского округа 
в новой редакции»,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок ведения Реестра муниципальных служащих По-

левского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского го-
родского округа от 19.06.2008 № 618 «Об утверждении Реестра должностей 
муниципальной службы и Порядка ведения Реестра муниципальных служа-
щих Полевского городского округа» следующие изменения:

1.1 в пункте 5 слова «ведущим специалистом по кадрам, наградам и 
спецчасти Администрации Полевского городского округа» заменить словами 
«ведущим специалистом по кадрам, наградам и спецчасти сектора органи-
зационной работы и муниципальной службы контрольно-организационного 
отдела Администрации Полевского городского округа (далее – ведущий спе-
циалист по кадрам)»;

1.2 пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Сведения о гражданах, поступивших на муниципальную службу, 

вносятся в Реестр ведущим специалистом по кадрам не позднее 10 дней со 
дня их назначения на должность.

Все необходимые для ведения Реестра сведения о муниципальных 
служащих, поступивших на муниципальную службу, направляются руко-
водителем соответствующего органа местного самоуправления ведущему 
специалисту по кадрам не позднее 5 дней со дня назначения указанного 
гражданина на должность муниципальной службы.»;

1.3 пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Сведения об изменении учетных данных муниципальных служа-

щих вносятся в Реестр ведущим специалистом по кадрам не позднее 7 
дней со дня получения информации об изменениях. Сведения об измене-
нии учетных данных муниципального служащего направляются руководите-
лем соответствующего органа местного самоуправления Полевского город-
ского округа ведущему специалисту по кадрам для внесения в Реестр не 
позднее 5 дней со дня получения указанных данных»;

1.4 в пункте 15 слова «в кадровой службе Администрации Полевского 
городского округа» заменить словами «у ведущего специалиста по кадрам»;

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы 

по местному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
________________    А.В. Ковалев 

Глава
Полевского городского округа
_______________    Д.В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012 № 507

О предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в  Полевском городском 

округе, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 
13.04.2012 № 1662, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь ста-
тьями 25, 64 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими му-

ниципальные должности в Полевском городском округе, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилага-
ется).

2.  Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по мест-
ному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
________________    А.В. Ковалев 

Глава
Полевского городского округа
_______________    Д.В. Филиппов

Утверждено
решением Думы

Полевского городского округа
от 28.04.2012 № 507

Положение
о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Полевском городском 
округе, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

1. Положением определяется порядок представления лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в Полевском городском округе (далее 
- лица, замещающие муниципальные должности), сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с действующим за-
конодательством возлагается на лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями 

конфиденциального характера, если действующим законодательством они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

4. Работники, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
лицами, замещающими муниципальные должности, приобщаются к лично-
му делу лица, замещающего муниципальную должность.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера представляются по прилагаемым формам. 

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного периода в виде справки о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются руководителю аппарата Думы Полевского 
городского округа (на председателя Думы Полевского городского округа), 
ведущему специалисту по кадрам, наградам и спецчасти сектора органи-
зационной работы и муниципальной службы контрольно-организационного 
отдела Администрации Полевского городского округа (на Главу Полевско-
го городского округа) (далее - в кадровую службу органа местного самоу-
правления).

9. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность обна-
ружило, что в представленных им в кадровую службу органа местного само-
управления сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он имеет право представить уточненные 
сведения в сроки, установленные настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность может представить 
уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, ука-
занного в пункте 7 настоящего Положения. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную 
должность, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к решению Думы

Полевского городского округа
от 28.04.2012 № 507

В __________________________________________________________
___________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления  
Полевского городского округа)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА, 
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Я, _________________________________________________________

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________

___________________________________________________________
(место службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу: _____________________________________

___________________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

сообщаю  сведения  о своих доходах за отчетный период с 01 января 
20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 
отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№  
п/п Вид дохода

Величина 
дохода <2>  

(руб.)
1 2 3
1. Доход по основному месту работы                      
2. Доход от педагогической деятельности                 
3. Доход от научной деятельности                        
4. Доход от иной творческой деятельности                
5. Доход от вкладов в банках и иных кре-

дитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей уча-

стия в коммерческих организациях                                         
7. Иные доходы (указать вид дохода):                     

1)                                                    
2)                                                    
3)                                                   

8. Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 

по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование     
имущества

Вид соб
ствен

ности <1>

Место на
хождения 

(адрес)

Пло
щадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5

1. Земельные участки <2>:     
1)                         
2)                         
3)                        

2. Жилые дома:                
1)                         
2)                         
3)                        

3. Квартиры:                  
1)                         
2)                         
3)                        

4. Дачи:                      
1)                         
2)                         
3)                        

5. Гаражи:                    
1)                         
2)                         
3)                        

6. Иное недвижимое имущество: 
1)                         
2)                         
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наимено-
вание), в собственности которых находится имущество; для долевой соб-
ственности указывается доля лица, замещающего муниципальную долж-
ность, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиду-
альное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огород-
ный и другие.

2.2. Транспортные средства

№  
п/п

Вид и марка          
транспортного средства

Вид собствен
ности <1>

Место    
регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:          

1)                            
2)                           

2. Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3. Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4. Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5. Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6. Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7. Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8. Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наимено-
вание), в собственности которых находится имущество; для долевой соб-
ственности указывается доля лица, замещающего муниципальную долж-
ность, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№  
п/п

Наименова
ние и адрес банка 
или иной кредит
ной организации

Вид и 
валюта 
счета 
<1>

Дата   
откры

тия 
счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

<2>  
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№  
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации <3>

Место на
хожде

ния орга
низации 
(адрес)

Устав
ный ка
питал  

<4> 
(руб.)

Доля   
уча
стия 
<5>

Осно
вание 

участия 
<6>

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

--------------------------------
<3> Указываются полное или сокращенное официальное наименова-

ние организации и ее организационно-правовая форма (акционерное обще-
ство, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-
ственный кооператив и другие).

<4> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
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выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№  
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная  
величина    

обязательства (руб.)

Общее    
количе

ство

Общая    
стоимость <2>  

(руб.)
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю-
чая доли участия в коммерческих организациях (рублей) ___________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных 

в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее 

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№  
п/п Вид имущества <2> Вид и сроки 

пользования <3>
Основание  

пользования <4>
Место нахожде

ния (адрес)
Площадь 

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1.

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ 
п/п

Содержание   
обязательства <2>

Кредитор  
(должник) <3>

Основание   
возникновения <4>

Сумма     
обязатель

ства <5> (руб.)

Условия    
обязатель

ства <6>
1 2 3 4 5 6
1.

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре-

вышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме-

нование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в ино-

странной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-

ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _________________ 20__ г. _______________________________________________________________
  (подпись лица, замещающего муниципальную должность,)

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 28.04.2012 № 507

В___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления Полевского городского округа)

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ <1>

    Я,_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(место службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
сообщаю  сведения   о доходах  за отчетный период с 01 января 20___г. по 31 декабря 20_____ г. моей (моего)_

____________________________________________________________________________________________   
(супруги (супруга), несовершеннолетней

____________________________________________________________________________________________
дочери, несовершеннолетнего сына)

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем  ей (ему) на праве  собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах1

№ п/п Вид дохода Величина дохода2 (руб.)
1 2 3
1. Доход по основному месту работы                  
2. Доход от педагогической деятельности             
3. Доход от научной деятельности                    
4. Доход от иной творческой деятельности            
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях                                     
6. Доход от ценных бумаг и долей участия             

в коммерческих организациях                      
7. Иные доходы (указать вид дохода):                 

1)                                                
2)                                                
3)                           

8. Итого доход за отчетный период                   

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.  
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода

Раздел 2. Сведения об имуществе  
2.1. Недвижимое имущество
№  
п/п

Вид и наименование     
имущества

Вид        
собственности1

Место нахож
дения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1. Земельные участки2:    

1)                         
2)                         
3)                        

2. Жилые дома:                
1)                         
2)                         
3)                        

3. Квартиры:                  
1)                         
2)                         
3)                        

4. Дачи:                      
1)                         
2)                         
3)                        

5. Гаражи:                    
1)                         
2)                         
3)                        

6. Иное недвижимое имущество: 
1)                         
2)                         
3)                        

_______________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.   

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, са-
довый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№  
п/п

Вид и марка           
транспортного средства Вид собственности3 Место регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:          

1)                            
2)                           

2. Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3. Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4. Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5. Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

. Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7. Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8. Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

_______________________
3 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.   

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных органи
зациях  

№  
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета4 

Дата откры
тия счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете5 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1. 
2. 

______________________
4 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
5 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток ука-

зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах  
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№  
п/п

Наименование и организационно
правовая форма организации6

Место нахождения   
организации (адрес)

Уставный   
капитал7

(руб.)
Доля  уча

стия8

Основа
ние  

участия9

1 2 3 4 5 6
1. 
2.
3.
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4.
5.
6.
7.

4.2. Иные ценные бумаги

№  
п/п

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустив
шее ценную бумагу

Номинальная ве
личина обяза
тельства (руб.)

Общее    
количе

ство
Общая стои
мость2 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1. 
2.
3.

_______________________
6 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-
ственный кооператив и другие).

7 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

8 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

9 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю-
чая доли участия в коммерческих организациях (рублей) ____________________________________________

___________________________________________________________

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера  
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№  
п/п

Вид      
имущества2

Вид и сроки   
пользования3

Основание    
пользования4

Место нахож
дения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1. 

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1

№  
п/п

Содержание     
обязательства 2

Кредитор  
(должник) 3 Основание   

возникновения4

Сумма     
обязательства5

(руб.)

Условия    
обязатель

ства6

1 2 3 4 5 6
1. 

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превы-
шающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименова-

ние юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в ино-

странной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-

ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__»__________20__г.  _________________________________________________________________________
  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)

_____________________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 27.04.2012 № 833

 О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Патриотическое 
воспитание молодежи Полевского городского округа» на 2012 год в новой редакции, 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 28.03.2012 

№ 639 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое 
воспитание молодежи Полевского городского округа» на 2012 год в новой редакции»

В связи с уточнением плана мероприятий и основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 
или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в раздел 7 Плана мероприятий по реализации Программы, осуществляемых за счет бюджетных 

средств муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Полевского городского округа» 
на 2012 год в новой редакции, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 28.03.2012 № 
639 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Полевского го-
родского округа» на 2012 год в новой редакции» следующие изменения: 

1) столбец 6 строки 2 дополнить словами «транспортные услуги», исключить слово «реквизит»;
2) столбец 6 строки 3 дополнить словами «приобретение подарков, расходного материала», исключить слова 

«оплата проезда, проживания реквизит»;
3) столбцы 4 и 5 строки 6 дополнить суммами «18,7»; 
4) в столбцах 4 и 5 сроки 7 исключить суммы «18,7».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации 

Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).   
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 02.05.2012   № 852

Об организации и проведении мероприятий 
по специфической профилактике клещевых инфекций на территории 

Полевского городского округа в сезон 2012 года

Проблема клещевого вирусного энцефалита для Свердловской области продолжает оставаться крайне акту-
альной в связи со значительным социальным и экономическим ущербом, наносимым этой инфекцией. Клещевой 

вирусный энцефалит представляет серьезную эпидемиологическую проблему, угрожающую здоровью населения. 
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека от 06.02.2012  № 01/980-12-32 о перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефа-
литу в 2011 году все 93 административные территории Свердловской  области признаны эндемичными, в том числе 
Полевской городской округ.

Вакцинация против клещевого энцефалита включена в Национальный календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям (утвержден в январе 2011 года) и в Региональный календарь профилактических при-
вивок Свердловской области (утвержден в ноябре 2011 года).

Территория Полевского городского округа является природным очагом клещевого энцефалита, поэтому риску 
заражения подвержены самые различные группы населения. Ежегодно за медицинской помощью обращаются от 
500 до 1300 человек, пострадавших от укусов клещей. Ежегодно регистрируется заболеваемость клещевым энце-
фалитом и клещевым бореллиозом.

Ведущими профилактическими мероприятиями против клещевого энцефалита являются массовая вакцинация 
населения и проведение акарицидных обработок лесопарковых зон, скверов, коллективных садов и т.п.

Охват прививками против клещевого энцефалита населения Полевского городского округа в 2011 году составил 
55 %, а в 2010 году – 53%, при этом он остается крайне низким в сравнении со среднеобластным показателем – 78%.

В целях предупреждения случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Полевского 
городского округа, на основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещево-
го вирусного энцефалита», приказа Министерства здравоохранения Свердловской области  и  Управления Феде-
ральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
от 06.04.2012 № 330-п/01-01-01-01/109 «Об организации и проведении  мероприятий по специфической профилак-
тике и диагностике клещевого вирусного энцефалита на территории Свердловской области в 2012 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного  учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Полевская центральная городская больница» Советниковой Г.П.:
1) обеспечить проведение профилактических прививок против клещевого энцефалита среди населения Полев-

ского городского округа в соответствии с нормативными правовыми документами Свердловской области;
2) обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи в приемных отделениях, фельдшерско-

акушерских пунктах и общих врачебных практиках лицам, обратившимся по поводу укуса клеща, с введением проти-
воклещевого иммуноглобулина подлежащим контингентам;

3) организовать лабораторное подтверждение всех случаев клещевых инфекций;
4) обеспечить проведение санитарно-просветительской работы среди населения Полевского городского округа 

о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита.
2. Иммунизацию населения против клещевого энцефалита проводить с привлечением всех источников финан-

сирования, не запрещенных законодательством, в том числе средств работодателей и личных средств граждан.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории По-

левского городского округа, независимо от форм собственности:
1) организовать проведение иммунизации работающих против клещевого энцефалита в соответствии с планом 

прививок, установленным государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница»;

2) изыскать возможность выделения средств для приобретения вакцины против клещевого энцефалита с целью 
проведения прививок среди сотрудников;

3) провести расчистку территорий предприятий, учреждений, организаций и прилегающих к ним зон от сухого 
валежника, бытового мусора, а также дератизационные мероприятия.

4. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений обеспечивать наличие достаточного запаса в аптеках и 
аптечных киосках вакцины и иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита.

5. Начальникам органов местного самоуправления Полевского городского округа Управление образованием 
Пентеговой Е.В., Управление культурой Незлобину М.В.:

1) организовать проведение мероприятий с родителями по вакцинопрофилактике клещевого энцефалита;
2) допускать к работе в оздоровительных лагерях сотрудников при наличии документального подтверждения о 

прививках против клещевого энцефалита; 
3) привлекать только привитых против клещевого энцефалита учащихся для работы по очистке лесопарковой 

зоны, парков, расположенных в границах Полевского городского округа. 
6. Руководителям загородных детских оздоровительных учреждений разных форм собственности обеспечить 

проведение противоклещевой обработки территорий загородных детских оздоровительных учреждений.
7. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Полевской  Озорнину В.Е. взять 
под контроль выполнение плана профилактических прививок среди групп риска.

8. Постановление Главы Полевского городского округа от 14.05.2010       № 813 «О проведении мероприятий 
по профилактике клещевого энцефалита на территории Полевского городского округа в сезон 2010 года» считать 
утратившим силу.

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.05.2012   № 867

 О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Молодежь Полевского»  

на 2011-2013 годы в новой редакции, 
утвержденную постановлением Главы  

Полевского городского округа от 28.03.2012 № 638
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Молодежь Полевского»  
на 2011-2013 годы в новой редакции»

В связи с уточнением плана мероприятий и основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 
или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в раздел 7 Плана мероприятий по реализации Программы муниципальной целевой программы «Мо-

лодежь Полевского» на 2011-2013 годы в новой редакции, утвержденной постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 28.03.2012 № 638 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь Полевского» на 
2011-2013 годы в новой редакции» следующие изменения: 

1) в столбце 8 строки 6 исключить слова «грамот, дипломов, фотоуслуги»; 
2) столбец 8 строки 13 дополнить словами «приобретение расходных материалов» и исключить слово «инвен-

таря»; 
3) в столбце 8 строки 41 исключить слова «призов, грамот, дипломов, фотоуслуги»;
4) в столбце 8 строки 44 исключить слова «вступительный взнос»;
5) столбец 8 строки 49 дополнить словами «организация питания»;
6) столбец 8 строки 58 дополнить словами «оплата услуг сторонних организаций, обучение»;
7) столбец 8 строки 82 дополнить словами «оплата услуг сторонних организаций, создание промо-роликов», ис-

ключить слова «эфирного времени»;
8) в столбце 8 строки 86 слова «радиомикрофон (2шт.), акустический усилитель, мониторная линия» заменить 

словами «радиосистема «головная» с гарнитурой, радиосистема, активные акустические колонки».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов                

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

28.04.2012 № 503

Об утверждении Реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Полевского городского округа и объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 21.03.2012 № 1206, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.06.2002 № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской   Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом от 21.06.2004 № 12 «О государственной охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», Уставом Полевского город-
ского округа, в целях приумножения историко-культурного наследия Полевского городского округа, на основании 
решения Комиссии по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (протокол от 
14.05.2010), а также во исполнение вопроса местного значения «Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Полевского городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории Полевского городского округа»,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-

ности Полевского городского округа и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории Полевского городского округа в новой редакции (прилага-
ется).
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2.  Считать утратившим силу решение Думы Полевского городского округа от 15.02.2007 № 350 «Об утвержде-
нии Реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Полев-
ского городского округа и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории Полевского городского округа». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регу-

лированию (А.А. Захаров). 

Председатель Думы Полевского городского округа

________________    А.В. Ковалев 

Глава Полевского городского округа

_______________    Д.В. Филиппов

Утвержден
решением Думы

Полевского городского округа
от 28.04.2012 № 503

Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Полевского городского округа и объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Полевского городского округа

№ 
п/п

Наименова
ние объек

та культурно
го наследия

Местона
хождение

Дата осно
вания 

Вид объ
екта

Категория 
историко

культурного 
значения

Текст надписи (для мемо
риальных досок, обели
сков и т.д.), общая инфор
мация

1 2 3 4 5 6 7
1 Доменная 

печь с литей-
ным двором 

и воздуходув-
ной машиной

г. Полевской,
ул.Вершинина, 

7,
территория 

ОАО «Север-
ский труб-

ный завод»

1860 г. – дата 
основания

(1969 г. – ре-
ставрация)

Памятник Федерально-
го значения

Памятник, связанный с раз-
витием металлургической 
промышленности Урала 
во второй половине 19 
века. Взят под охрану госу-
дарства Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 
04.12.1974 г. № 624

2 Мрамор-
ные солнеч-

ные часы

с. Мраморское,
пересечение 
ул. Пушкина,
 ул. Октябрь-

ской и 
ул. 1-е Мая 

1773 г. – дата 
основания

(1969 г. – за-
менен квадр 
циферблата; 

2010 г. – заме-
нены три мра-
морных куба)

Памятник Федерально-
го значения

Памятник, связанный с раз-
витием культуры на Среднем 
Урале во второй половине 
18 века. Взят под охрану го-
сударства Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 
04.12.1974 г. № 624. 

3 Обелиск «Гра-
ница Европы 

и Азии»

На трассе
 Полевской – 
Екатеринбург,
 в 2 км от с. 
Курганово

1986 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Памятник установлен 15 
июня 1986 года по проек-
ту художника художествен-
ной мастерской  Север-
ского трубного завода С.П. 
Юшкова. 
Материал – серый и розовый 
мрамор. 
Столб заканчивается ме-
таллическим остроконеч-
ным  шпилем, окруженным 
цепями. На обелиске две 
надписи:
1) «Знак установлен в год 
250–летия научного обосно-
вания границы между Ев-
ропой и Азией русским го-
сударственным деятелем 
18 века В.Н.Татищевым 
(1686 – 1750).  
г.Полевской июнь 1986». 
2) «Здесь проходит самая 
восточная граница Европы 
на Среднем Урале». 
По подножию памятни-
ка  проходит пунктир-
ная линия, нарисован-
ная белой краской, обозна-
чающая раздел континен-
та Евразия на две части.

4 Стела с ука-
занием даты 
основания 

г. Полевского

На трассе 
Екатеринбург 
– Полевской, 
при въезде 

в город

1997 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данный памятник относится к 
современному произведению 
монументального искусства.
Текст надписи:  
«1718 Полевской»

5 Обелиск в 
честь осно-

вания с. 
Косой Брод

с. Косой Брод, 
 гора  Школьная

1973 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморный обелиск, высо-
той примерно 2 м. Установ-
лен к 250– летию села. 
Текст надписи:
«1723 год основания поселе-
ния Косой Брод»

6 Памятный 
знак в честь 
основания 

с. Курганово

с. Курганово, 
ул. Ленина

2009 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморная глыба   массой 8 
тонн, ограненная  с лицевой 
стороны, установленная на 
постаменте. Ограждение по-
стамента выполнено из же-
лезных столбов, увенчанных 
цепями. На глыбе установле-
на из чёрного габбро доска с 
надписью:
«Село Курганово основано в 
1680 году как деревня Чусов-
ская. В 1709 году была со-
жжена. Возродилась в 1720 
году по распоряжению на-
чальника Уральских и Сибир-
ских заводов В.Н. Татищева»

7 Стела в с. 
Мраморское

с. Мраморское,
ул.1 Мая

2008 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморная стела, высотой 
примерно 3 м, установлен-
ная на постаменте. Огражде-
ние постамента выполнено 
из мраморных столбов, увен-
чанных цепями. Дата надпи-
си свидетельствует о начале 
разработки мрамора  в с. 
Мраморское 
Текст надписи:
«1738 село Мраморское»

8 Бюст 
П.П.Бажова

г. Полевской, 
ул. Карла 
Маркса  

1983 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Бюст выполнен из красного 
гранита. У подножия скуль-
птуры поставлены несколько 
каменных блоков, на которых 
размещалась так называе-
мая скульптурная группа: ко-
ронованная ящерица, свиток.
Авторы: 
архитекторы: Заикин Г.С., 
Стариков А.А., скульптор: 
Кружалова А.И. Проект со-
ставлен в 1979 году

9 Бюст 
В.И.Ленина

с. Мраморское,
пересечение
 ул. Пушкина,
 ул. Октябрь-

ской и 
ул. 1-е Мая

1929 г. – дата 
основания 

(1988 г. – ре-
конструкция)

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Бюст метровой величи-
ны, высеченный из цельно-
го блока местного мрамора 
и установленный на пирами-
де из мраморных шлифован-
ных блоков. 
Скульптор – Куров В.И.
Текст надписи:
«Вождю и учителю револю-
ционной борьбы рабочего 
класса Владимиру Ильичу 
Ленину 1-ое мая 1988 г.»

10 Памятник  в 
честь празд-
ника 1 Мая - 
международ-
ного дня со-
лидарности 
трудящихся 

с. Мраморское, 
ул. Пушкина

[начало 20-х 
гг. XX века]

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Произведение монументаль-
ного искусства выполнено 
из белого мрамора в виде 
пня спиленного дерева. Па-
мятник посвящён  советско-
му празднику  1 Мая- меж-
дународному дню солидар-
ности трудящихся Авторы: 
И.А.Самойлов, К.С.Аверкиев.
Текст надписи:
«Славься великое Первое 
мая, праздник труда и паде-
нья оков»

11 Росписи ин-
терьера 

культурно-
экспозицион-

ного комплекса 
«Бажовский»

г. Полевской,
ул. Карла 

Маркса, 21

[начало 80-х 
гг. XX века]

Достопри-
мечатель-
ные места

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Росписи содержат в себе 
сюжет сказов П.П. Бажова. 
Расположены под потолком. 
На стенах помещены баре-
льефы, один изображает Хо-
зяйку Медной горы, другой 
П.П. Бажова. Приняты Боль-
шим художественным Со-
ветом Свердловского отде-
ления Союза художников 
РСФСР в 1984 г.

12 Скульптур-
ный памят-

ник и могила-
захоронение 

погибших 
от рук бе-

логвардей-
цев в 1918 г.

Думная гора 1919 г. – дата 
захоронения, 
1929 г. – дата 
установки па-

мятника
 (1974, 2008 гг. – 
реконструкция)

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Чугунная скульптура рабоче-
го с винтовкой (Каслинское 
литьё) на мраморном поста-
менте. Высота статуи 2.15м. 
Тексты надписей:
1)  «В день 10-летия осво-
бождения Урала от Колчака 
15.07.1929. От рабочих и слу-
жащих Полевского завода»; 
 2) «Павшим героям за сво-
боду»;
 3) «Здесь погребены борцы за 
Советскую власть  товарищи: 
Тестова А.Г., Торопов В.Ф., 
Хмелинина Е.П., Косых А.С., Де-
меньшин М.Н., Добрынин М.В.»

13 Мемори-
ал и могила-
захоронение 

погибших 
от рук бе-

логвардей-
цев в 1919 г.

г. Полевской, 
у Свято – Тро-
ицкого храма

1919 г. – дата 
захоронения,
1920 – дата 

установки па-
мятника, 

1970-е гг. – 
время созда-

ния мемориала
(2007 г. – ре-
конструкция)

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

На могиле, где похоронены 
Ялунин А.А. и Широков Н.Г. 
установлен мраморный, че-
тырёхгранный монумент, вы-
сотой 2,5 м. Текст надписи на 
монументе:
 «Павшим борцам за свободу, 
спите борцы боевые, спите  
под вечной землей. Вы осво-
бодили крестьян и рабочих 
с/о», «За вас будет биться 
весь мир напряженно могу-
чей рукой».
Ниже на монументе уста-
новлена мраморная доска с 
надписью: «Ялунин Аркадий 
Алексеевич 
Широков Николай Григорье-
вич. Погибли от рук белогвар-
дейцев в марте 1919 года».
На мемориале расположено 
7 досок, на одной надпись:
«Мемориал северчанам, по-
гибшим в годы гражданской 
войны (1918-1922 гг.). Воз-
двигнут Северским труб-
ным заводом к 60-летию 
освобождения Урала от бе-
логвардейцев. Восстанов-
лен в 2007 году администра-
цией Полевского городского 
округа». Далее, с правой сто-
роны, установлены четыре 
доски с фамилиями погиб-
ших и 2 доски, на одной из 
них надпись: «Вечная память 
борцам за советскую власть», 
на другой: «Григорьев Алек-
сандр Семенович (1895-1920 
г.г.). Организатор отряда се-
верских красногвардейцев. 
Сражался в составе 30-й 
прославленной дивизии 3-й 
Красной Армии. Командир 
267 стрелкового полка»

14 Монумент на 
месте расстре-
ла белогвар-
дейцами ра-
бочих Север-
ского завода

г. Полевской,
 в 2 км от се-
верной части 

города по Кун-
гурской дороге, 
у действующе-
го кладбища

1919 г Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Монумент из мрамора на по-
стаменте из красного кирпи-
ча. На постаменте  2 надписи:
1) «Место расстрела бело-
гвардейцами борцов за сво-
боду 1918 г. 24 июля»;
2) «На этом месте 24 июля 
1918 г. были расстреляны 
белобандитами рабочие Се-
верского завода: Банникова 
Е.М., Карфидов П.А., Мор-
шинин П.А., Неуймин Д.П., 
Рыбников Н.П., Симонова 
А.Д., Ушаков М.Ф., Фарнин 
Г.В. Вечная слава героям, 
павшим в борьбе за Совет-
скую власть!»

15 Монумент и 
могила – за-
хоронение, 
погибших 

от рук бело-
гвардейцев в 
годы граждан-

ской войны

с. Косой Брод,
ул. Ленина

 

Дата  захороне-
ния неизвестна, 

1923 г. – дата 
установки па-

мятника

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Монумент из серого мрамора 
высотой 1,5 м., установлен 
на могиле красногвардейцев. 
Текст надписи:
«Вечная светлая память 
павшим борцам за свободу. 
1918-1919 гг.»
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16 Монумент и 
могила – захо-
ронение рас-
стрелянных 

белогвардей-
цами Шунай-
лова А.А, Пе-
трова С.Г., Пу-
стобаева И.Г.

с. Мраморское,
ул. Пушкина

1918г. – дата за-
хоронения,

1923 г. – дата  
установки па-

мятника

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Монумент из серого мрамо-
ра, высотой 1,5 м. 
Текст надписи:
 «Место расстрела дорогих 
товарищей Шунайлова А.А. 
50 лет, Петрова С.Г. 26 лет, 
Пустобаева И.Г. 41 год, погиб-
ших в ночь на 27 июля 1918 г. 
от рук палачей - прислужни-
ков капитала за осуществле-
ние власти Советов. Прощай-
те, товарищи. У вашей могилы 
мы клянемся ваше дело дове-
сти до конца. Вечная память 
борцам за свободу»

17 Обелиск и 
могила – за-
хоронение 
Шептаева 

С.Е., Шептае-
ва Е.С., Пасту-
хова Ф.С., Рас-
костова П.Ф., 
Попова М.Г., 

Викулова П.К., 
Рябухина В.П., 
павших от рук 
белогвардей-
цев в 1918 г.

с. Полдневая, 
кладбище

1918 г. – дата 
захоронения, 
1957 г. – дата 
установки па-

мятника, 
1985 г. – уста-
новлен новый 

памятник 

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморный памятник высо-
той примерно 2,5 м.
Текст надписи:
«Землякам-Полдневчанам 
Шептаеву Е.С. Шептаеву С.Е. 
Пастухову Ф.С. Раскостову 
П.Ф. Викулову П.К. Попову 
М.Г. Рябухину В.П. павшим 
от рук белогвардейцев в 1918 
году»

18 Мемориал 
«Воинам – по-
левчанам, по-
гибшим в годы 
Великой От-

ечествен-
ной войны»

г. Полевской, 
ул. Коммуни-

стическая,
площадь 
Победы

1966 г. – дата 
основания

(2005 г. – ре-
конструкция)

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Скульптор -  Л.А. Турская. Ар-
хитектор - Г.И. Белянкин. За-
казчик – Северский трубный 
завод. 
Статуя солдата выполне-
на из смеси железобетона с 
мраморной крошкой («под 
гранит»), высота скульптуры 
7 метров.
По периметру расположены 
плиты с фамилиями участни-
ков  ВОВ

19 Стела «Воинам 
Великой От-
ечественной 
войны 1941-

1945 гг.»

г. Полевской, 
ул. Победы 

1975 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Скульпторы -  Грачевы. Ар-
хитектор -  Беспамятных Г.П.  
Стела высотой 12 метров, че-
тырехгранная с рельефны-
ми изображениями на лице-
вой грани. Скульпторы изо-
бразили тему войны. Нижняя 
женская группа символизи-
рует начало войны. Следую-
щая группа отражает самую 
страшную и неизбежную сто-
рону войны – смерть. Третья 
группа изображает един-
ство и сплоченность воинов 
в борьбе с коварным врагом. 
Венцом изображения явля-
ется женщина, олицетворяю-
щая образ Матери – Родины, 
в гневе поднявшая над голо-
вой карающее оружие

20 Стела «Воинам 
Великой От-

ечествен-
ной войны, 

ушедшим на 
фронт с 

ул. Девяшина»

г. Полевской, 
ул. Девяшина

[1964-1965 гг. – 
дата установ-
ки памятника],
(2008 г.  – ре-
конструкция)

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Четырехгранная бетонная 
стела высотой около 2 м.
Текст надписи: 
«С нашей улицы ушли на 
фронт и в боях Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
г.г. пали смертью храбрых: 
Антропов А.Г.     Попов М.П.
 Вакуров А.Е.     Партин И.Г.
Вараксин П.И.    Петухов Е.И.
Валюгин В.А.     Фёдоров В.П.
Говорухин Д.С.  Фёдоров Н.Ф.
Добрынин А.И.  Фёдоров Н.Ф.
Засыпкин П.И.    Фёдоров Г.С.
Колмогоров Н.П. Храмцов Г.Д.
Лепустин К.А.     Чащин М.И.
Медведев А.И. Чипуштанов А.
Медведев А.Н.  Чистяков А.В.
Вечная Слава Героям, 
павшим в боях за свобо-
ду и независимость нашей 
Родины!»

21 Стела «Воинам 
Великой От-
ечественной 
войны 1941-

1945 гг., ушед-
шим на фронт 
с улицы Хох-

рякова»

г. Полевской, 
2-й микрорайон,
 двор дома № 6

[1965 г.] Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Рельефная стела из железо-
бетона. С левой стороны при-
креплена плита с надписью: 
«Стела воинам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
гг., ушедшим на фронт с улицы 
Хохрякова. Памятник истории 
и культуры Полевского город-
ского округа». С правой сторо-
ны прикреплена плита, сверху 
на которой написано: «Свет-
лой памяти наших товари-
щей отдавших жизнь в боях за 
Родину на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Ниже располо-
жены имена погибших воинов 
и надпись: «Вечная слава 
героям!». Георгиевская лента 
из черного базальта опоясы-
вает плиту с именами погиб-
ших с правой стороны

22 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

г. Полевской, 
ул.Магистраль

1980 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

В центре мемориала возвы-
шается бетонная стела высо-
той 8 м, на вершине которой 
расположена звезда. Вокруг 
стелы мраморная стена с 
надписью: «Вечная память 
водителям, погибшим на до-
рогах войны. 1941-1945».
Справа от стелы расположена 
бетонная плита с изображени-
ем шофера на дороге войны    

23 Обелиск 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

г. Полевской,
ул.Ильича, 6,
территория  

ЗАО «Полев-
ской маши-

ностроитель-
ный завод»

1966 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Четырехугольный обелиск 
из мрамора, высотой 5 м. 
На обелиске установлены 
плиты, на одной из которых 
написано: «Светлой памяти 
павших товарищей, отдав-
ших жизнь в боях за Родину 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.». На других плитах 
выгравированы имена 
воинов-заводчан

24 Стела «Воинам 
Великой От-
ечественной 
войны 1941-

1945 гг.»

г. Полевской, 
Западный про-

мышленный 
район, 1/1,
территория 

ОАО «Полев-
ской криоли-
товый завод»

1971 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Архитекторы: Костина А.П., 
Костин С.Н. Стела выполне-
на из мраморных плит, уста-
новленных на железобетон-
ном постаменте, на которой 
сверху выгравирована над-
пись: «1941-1945 Вечная 
слава криолитчикам, павшим 
смертью храбрых». Ниже вы-
гравированы имена воинов-
криолитчиков. Размеры 3 х 3 м.

25 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

п. Зюзельский,
ул. Ленина

1965 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Четырёхгранный обелиск 
из мрамора, высотой 5 м, с 
надписью: «Вечная слава 
героям, павшим в боях за 
свободу и независимость 
нашей Родины. 1941-1945 
гг.». Слева и справа от него 
стоят плиты с именами участ-
ников ВОВ. Сверху на плитах 
надпись: «Они сражались за 
Родину! 1941-1945»

26 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

п. Станционный 
– Полевской, 
пересечение 
ул. Кирова, 

ул. Гагарина, 
ул. Левона-
бережная

1973 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Остроконечный мраморный 
обелиск, высотой 3 м, с над-
писью: «Вечная память по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.». Слева и справа от него 
расположены плиты с имена-
ми участников ВОВ

27 Обелиск 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

п. Крас-
ная Горка,
ул. Ленина

1969 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморный остроконечный 
обелиск со звездой, высо-
той 2,5 м, стоящий на основа-
нии из камней, уложенных в 
виде невысокого кургана.  На 
обелиске надпись: «Вечная 
память воинам, погибшим 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». На кур-
гане лежит мраморная плита 
с фамилиями погибших

28 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

с. Косой Брод, 
ул. Ленина

1965 г. – дата 
основания

(2010 г.- допол-
нительно уста-
новлены мра-

морные плиты с 
именами участ-

ников ВОВ)

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориал представля-
ет собой ансамбль, состо-
ящий из четырехгранно-
го мраморного обелиска вы-
сотой 3 м. Слева и справа 
от него расположены мемо-
риальные плиты с именами 
участников ВОВ. Текст над-
писи на обелиске: «Воинам-
односельчанам, погибшим 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.»

29 Обелиск 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

с. Курганово,
ул. Ленина 

1967 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Остроконечный обелиск из 
мрамора со звездой, высо-
той 5 м. На обелиске над-
пись: «Вечная память погиб-
шим героям в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.». Ниже расположены 
имена погибших

30 Обелиск 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

д. Раскуиха 1975 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Прямоугольный мрамор-
ный обелиск,  увенчанный 
звездой, высотой примерно 
2,5 м.  Надпись на памятни-
ке: «Вечная память павшим 
героям Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». 
Ниже расположены имена 
погибших

31 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

с. Мраморское,
пересечение 
ул. Пушкина,
 ул. Октябрь-

ской и 
ул. 1-е Мая 

1965 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

В центре композиции возвы-
шается остроконечный обе-
лиск из мрамора высотой 3,5 
м.  с надписью: 
«Воинам-односельчанам, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Слева и справа от 
обелиска расположены  мра-
морные стелы с именами 
участников ВОВ

32 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

с. Полдневая,
ул. Ленина

1965 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

В центре ансамбля располо-
жен обелиск высотой пример-
но 5 м  с красной звездой на-
верху и надписью: «Воинам – 
Полдневчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. От пионеров и школь-
ников Полдневской средней 
школы. 1965 г.» Слева от обе-
лиска находятся вертикально 
стоящие мраморные плиты с 
именами погибших, а так же 
2 отдельные плиты с имена-
ми Героев Советского Союза 
Даньщина С.П. и Медведе-
ва В.И.

33 Мемориал 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

д. Кладовка,
ул. Мира 

           2010 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Установлен к 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
На постаменте установле-
ны стелы из серого мрамора. 
На одной стеле выгравиро-
ван солдат с ребёнком, сидя-
щим на одной руке, и мечём 
в другой руке (во весь рост), 
на четырёх других, соединён-
ных между собой, сверху вы-
гравирована надпись: «1941-
1945 Слава нашим героям», 
ниже изображён профиль 
солдата с автоматом в руке и 
фамилии участников ВОВ

34 Обелиск 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

д. Кенчурка, 
ул. Набережная

2010 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Установлен к 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Четырёхгранный мраморный 
обелиск на постаменте, вы-
сотой примерно 2 м. Сверху 
изображён орден ВОВ и  вы-
гравирована надпись: «1941-
1945», ниже расположены 
фамилии участников ВОВ и 
изображён вечный огонь.
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В 2011 г. на обелиске допол-
нительно установлена мра-
морная плита с фамилиями 
участников ВОВ

35 Обелиск 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 1941-

1945 гг.»

п. Большая 
Лавровка,

ул. Зелёная

2011 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Установлен к 70-летию со дня 
начала Великой Отечествен-
ной войны.
Четырёхгранный мраморный 
обелиск на постаменте, вы-
сотой примерно 2 м. Сверху 
изображён орден ВОВ и 
выгравированы надписи: 
«1941-1945», «Вечная слава 
героям!». Внизу – вечный 
огонь

36 Мемориал 
воинам – ин-

тернацио-
налистам
и участни-

кам локаль-
ных войн

г. Полевской, 
ул. Свердлова

1995г. – дата 
установки

(2006 г. – ре-
конструкция) 

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

На постаменте установле-
на боевая машина пехоты 
-1, справа от нее – гранит-
ные плиты с именами погиб-
ших в Афганистане, Чечне и 
в мирное время

37 Обелиск во 
славу флота 

России

г. Полевской,
 ул. М. Горького

2005 г. – откры-
тие обелиска, 

2008 г. - от-
крытие памят-

ного знака 

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Четырехгранный мрамор-
ный обелиск на постамен-
те. Ограда выполнена из ко-
рабельных цепей и якорей. 
Вершину обелиска венчает 
макет корабля.
В двух метрах от обелиска 
расположен четырехгранный 
памятный знак. Построен по 
проекту Леонтьева Ю.А. – 
художника Северского труб-
ного завода под руковод-
ством председателя Союза 
моряков 
Иванова В.К. и ветеранов 
ВМФ

38 Мемориальная 
доска памяти 
Героя Совет-
ского Союза 
Кологойды 

Николая Ва-
сильевича

г. Полевской,
 ул. Малы-
шева, 65,
 на здании
 МКОУ ПГО 

«Средняя об-
щеобразо-
вательная 

школа № 1»

1965 г.
(заменена на 

новую в 2005 г.)

Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора, рас-
положена на фасаде здания 
школы № 1. Текст надписи: 
«Здесь учился в 1937 – 38 
годах Кологойда Николай Ва-
сильевич. В 1965 году школе 
присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Кологойды Нико-
лая Васильевича»

39 Мемориаль-
ная доска 
на здании 

бывшей вечер-
ней школы

г. Полевской, 
мкр. Ялу-
нина, 16а
(бывшая 

ул.Розы Люк-
сембург, 2)

1966 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморная доска установ-
лена на здании. Текст надпи-
си: «В этом здании 25 авгу-
ста 1919 года постановлени-
ем собрания актива молоде-
жи поселка была создана Се-
верская ячейка РКСМ»

40 Мемориаль-
ная доска 

памяти Героя 
Советского 

Союза Поле-
жаева Николая 

Сергеевича

г. Полевской, 
ул. Белин-
ского, 17-2 

1977 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра и установлена на фасаде 
дома, где жил Полежаев Н.С.
Текст надписи: «В этом доме 
жил Герой Советского Союза, 
участник Великой Отече-
ственной войны Полежаев 
Николай Сергеевич (1921-
1974 гг.)»

41 Мемориальная 
доска памяти 
маршала Со-

ветского Союза 
Жукова Геор-
гия Констан-

тиновича

д. Раскуи-
ха, д.19

Не установлено Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска на-
ходится на доме, в кото-
ром по воспоминаниям жи-
телей села останавливался 
Жуков Г.К.  (документальные 
подтверждения отсутству-
ют). Текст надписи: «В этом 
доме бывал Командующий 
Уральским военным округом 
маршал СССР Жуков Геор-
гий Константинович с 1948 по 
1953 г.»

42 Мемориаль-
ная доска 

памяти Героя 
Советского 

Союза Поле-
жаева Николая 

Сергеевича

г. Полевской, 
на здании

Муниципаль-
ного унитар-

ного предпри-
ятия «Пасса-

жирское АТП»,
ул. Володар-

ского, 101

2005 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра и установлена на фасаде 
здания.
Текст надписи: «Герой Совет-
ского Союза Полежаев Ни-
колай Сергеевич работал на 
Полевском автотранспорт-
ном предприятии в 1956-
1965 г»

43 Мемориальная 
доска памяти 
рабочего По-

левского 
завода Хмели-
нина Василия 
Семеновича

г. Полевской, 
ул. Хмели-
нина, 59

(до восстанов-
ления была 

установлена на 
доме     № 23)

Не установле-
но (восстанов-
лена в 2007 г.)

Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Изначально мемориальная 
доска была установлена на 
доме № 23 по ул. Хмелинина, 
где жил Хмелинин Василий 
Семёнович. В 2007 г. была 
изготовлена новая доска, ко-
торая была установлена на 
доме № 59. 
Текст надписи: «Улица на-
звана в честь Хмелинина 
Василия Семеновича, уро-
женца Полевского завода, 
потомственного рабочего, 
члена Российской социал-
демократической рабочей 
партии большевиков, погиб-
шего в годы гражданской 
войны в 1919 году»

44 Мемориаль-
ная доска 

памяти Девя-
шина Ивана 

Елеферьевича

г. Полевской,
ул. Девя-
шина, 28

Не установлено Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

На жилом доме установле-
на мраморная доска с ука-
занием, в честь кого назва-
на улица.
Текст надписи: «Девяшин 
Иван Елеферьевич (1880 г. 
рождения). Студент Томско-
го технологического институ-
та. Организатор забастовок 
на заводах Сысертского гор-
ного округа в 1905 году»

45 Мемориальная 
доска, погиб-
шему в Афга-
нистане Мень-

шикову Л.Н.

г. Полевской, 
МБОУ ПГО 

«Средняя об-
щеобразо-
вательная 

школа №17»,
ул. Ст. 

Разина, 48

2000 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска уста-
новлена  внутри здания об-
разовательного учреждения. 
Меньшиков Л.Н. -  выпускник 
школы. Неоднократно прини-
мал участие в боевых опе-
рациях. Рядовой. Погиб от 
ран 5 июля 1988г. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды.

Текст надписи: «Меньшиков 
Леонид Николаевич
7.08.1969-5.07.1988»

46 Мемориальная 
доска, погиб-
шему в Чечне 
Зенцову Е.М. 

г. Полевской, 
МБОУ ПГО 

«Средняя об-
щеобразо-
вательная 

школа №17»,
ул. Ст. 

Разина, 48

2000 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска уста-
новлена  внутри здания об-
разовательного учрежде-
ния. Зенцов Е.М. – выпускник 
школы. Принимал участие в 
военных действиях в Чечен-
ской республике. Рядовой. 
Погиб 2 июня 1995 года.
Текст надписи: «Зенцов 
Ефим Михайлович 
18.10.1976-2.06.1995»

47 Мемориаль-
ная доска, по-

гибшему в 
Чечне Гураль-

скому С.Н.

г. Полевской, 
МБОУ ПГО 

«Средняя об-
щеобразо-
вательная 

школа №17»,
ул. Ст. 

Разина, 48

2002 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска уста-
новлена  внутри здания об-
разовательного учреждения. 
Гуральский С.Н. – выпускник 
школы.  Принимал участие в 
военных действиях в Чечен-
ской республике. Рядовой. 
Погиб 9 ноября 2001 года.
Текст надписи: 
«Гуральский Сергей Никола-
евич 1982 10.II-9.XI 2001»

48 Мемориальная 
доска погиб-
шему в Афга-
нистане Мень-

шикову Л.Н.

г. Полевской, 
ГБОУ СПО СО 

«Полевской 
многопрофиль-
ный техникум 
им. В.И. На-

зарова»,
ул. Верши-

нина, 37

1994 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска уста-
новлена внутри здания об-
разовательного учреждения. 
Меньшиков Л.Н. – выпускник 
ПУ № 86. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, 
одним из которых – посмер-
тно.
Текст надписи: «Здесь 
учился с 1984-1987 г. Мень-
шиков Леонид Николаевич 
07.08.69-05.07.88 погибший 
при выполнении интернаци-
онального воинского долга в 
Афганистане. Награждён ор-
деном Красной Звезды по-
смертно»

49 Мемориаль-
ная доска по-

гибшему в Аф-
ганистане 

Соболеву А.В.

г. Полевской, 
ГБОУ СПО СО 

«Полевской 
многопрофиль-
ный техникум
им. В.И. На-

зарова»,
ул. Верши-

нина, 37

1994 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска уста-
новлена внутри здания об-
разовательного учреждения. 
Соболев А.В. – выпускник ПУ 
№ 86.
Текст надписи: «Здесь 
учился с 1977-1980 г. Собо-
лев Александр Владими-
рович 02.06.62-10.11.82 по-
гибший при выполнении ин-
тернационального воинско-
го долга в Афганистане. На-
граждён орденом Красной 
Звезды посмертно»

50 Мемориаль-
ная доска по-

гибшему в Аф-
ганистане 

Горбунову А.Д.

г. Полевской,
МБОУ ПГО 

«Гимназия   № 
13», ул. Комму-
нистическая, 3

1989 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска уста-
новлена внутри здания об-
разовательного учреждения. 
Горбунов А.Д. – выпускник 
школы 1986 года, погиб в Аф-
ганистане 4 мая 1988 г.
Текст надписи: Горбунов 
Андрей Дмитриевич
Эта короткая долгая жизнь»

51 Мемориаль-
ная доска 

памяти извест-
ного уральско-

го писателя 
Бажова Павла 

Петровича

г. Полевской, на 
здании государ-
ственного бюд-
жетного учреж-

дения соци-
ального обслу-
живания насе-
ления  Сверд-
ловской обла-

сти «Комплекс-
ный центр со-
циального об-

служивания на-
селения города 
Полевского», 
ул. Бажова, 9

(ранее ул. 
Бажова, 13)

1979 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра и установлена на торце 
здания.
Текст надписи: «Бажов Павел 
Петрович 1879-1950 гг. Из-
вестный уральский писатель. 
Ряд лет жил в городе Полев-
ском. Большинство его про-
изведений написано на мате-
риалах Полевского района»

52 Мемориальная 
доска памяти 
бывшего ди-

ректора Север-
ского метал-
лургического 

завода Верши-
нина Василия 
Григорьевича

г. Полевской, 
на Администра-
тивном здании 
ОАО «Север-

ский труб-
ный завод»,
ул. Верши-

нина, 7

1995 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра и  установлена на Адми-
нистративном здании ОАО 
«СТЗ». Текст надписи: «За 
большие заслуги в развитии 
завода и города улица назва-
на именем Вершинина Васи-
лия Григорьевича бывшего 
директора Северского метал-
лургического завода с 1949 
по 1961»

53 Мемориальная 
доска памяти 
Героя Социа-
листического 

Труда Смирно-
ва Юрия Алек-

сандровича

г. Полевской, 
на здании

 ГБОУ СПО СО,
«Полевской 

многопрофиль-
ный техникум
 им. В.И. На-

зарова»,
 ул. Ленина, 16

2009 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора и 
установлена на здании тех-
никума.
Текст надписи: «Смир-
нов Юрий Александрович 
(12.08.1928-21.12.2007 гг.) 
наставник молодых метал-
лургов. Сталевар, прорабо-
тавший на Северском труб-
ном заводе 55 лет. Герой Со-
циалистического Труда»

54 Мемориаль-
ная доска 

памяти Героя 
Советского 
Союза Мед-

ведева Викто-
ра Ивановича

с. Полдневая,
на здании 

МКОУ «Сред-
няя общеоб-

разовательная 
школа с. Пол-

дневая», ул. М. 
Горького, 10

2009 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра  и установлена на здании 
школы.
Текст надписи: «В этой школе 
в 1937-1938 гг. учился Герой 
Советского Союза гвар-
дии старшина снайпер Мед-
ведев Виктор Иванович 
(12.04.1922-
26.08.1968 гг.)»

55 Мемориальная 
доска памяти 

народного учи-
теля СССР На-
зарова Викто-
ра Ивановича

г. Полевской, 
на здании

ГБОУ СПО СО,
«Полевской 

многопрофиль-
ный техникум
 им. В.И. На-

зарова»,
 ул. Ленина, 16

2003 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Доска выполнена из серого 
мрамора и установлена на 
здании техникума.
Текст надписи: «В этом 
здании в 1966 г. по 1991 г. 
работал народный учитель 
СССР Назаров Виктор Ива-
нович»
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56 Мемориальная 
доска памяти 

младшего лей-
тенанта мили-
ции Севастья-
нова Сергея 

Михайловича

г. Полевской, в 
здании отдела 

МВД РФ по  
г.Полевскому, 

ул. Сверд-
лова, 14

2005 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мраморная доска установле-
на внутри здания.
Текст надписи: «ВЕЧНО В 
СТРОЮ Севастьянов Сергей 
Михайлович (29.08.1969 г.-
13.01.1996г) Младший лей-
тенант милиции оперуполно-
моченный отделения уголов-
ного розыска отдела внутрен-
них дел г. Полевского, погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей»

57 Мемориальная 
доска памяти 

вице-адмирала 
Флота России 
Виктора Ми-
хайловича 
Храмцова

г. Полевской,
ул. Кирова, 47 

           2010 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора и 
установлена на жилом доме.
Текст надписи: «В этом доме 
прошли детские и юношеские 
годы (1934 – 1952гг.) Храм-
цова Виктора Михайлови-
ча ВИЦЕ-АДМИРАЛА Флота 
России»

58 Мемориальная 
доска в честь 
полного кава-
лера ордена 
Славы Нико-
лая Артемье-

вича Узких

г. Полевской, 
на Администра-
тивном здании 
ОАО «Полев-

ской криолито-
вый завод»,

 Западный про-
мышленный 
район, 1/1

          2010 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора и 
установлена на Администра-
тивном здании ОАО «ПКЗ». 
Текст надписи: «Узких Ни-
колай Артемьевич (1924- 
1945 гг.)
Полный кавалер ордена 
Славы Героически погиб в 
бою 27 марта 1945г. Похоро-
нен с воинскими почестями в 
Верхней Силезии (Польша). 
До призыва в Армию рабо-
тал на Полевском криолито-
вом заводе. ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ГЕРОЮ!»

59 Мемориальная 
доска о рас-

положении го-
спиталя в годы 

Великой От-
ечественной 

войны в здании 
школы № 4

г. Полевской, на 
здании ГБОУ 

НПО СО «Про-
фессиональ-
ное учили-
ще № 98»,
ул. Парти-
занская, 38

Не установлено Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора  и 
установлена на здании учи-
лища, по словам очевидцев, 
к 40-летию Победы в ВОВ. 
Текст надписи:
«В этом здании в период Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов размещался 
госпиталь 3752 для раненых 
воинов Красной Армии»

60 Мемориаль-
ная доска о 
расположе-

нии госпиталя 
в годы Великой 

Отечествен-
ной войны в 

здании Полев-
ской больницы

г. Полевской, на 
здании Государ-
ственного уни-
тарного пред-

приятия Сверд-
ловской обла-

сти «Полевская 
типография», 
ул. Красноар-
мейская, 85

Не установлено Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра  и установлена на здании 
Полевской типографии, по 
словам очевидцев, к 40-
летию Победы в ВОВ. 
Текст надписи:
«В этом здании в период Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов размещался 
госпиталь 3103 для раненых 
воинов Красной Армии»

61 Мемориаль-
ная доска 

памяти Бобо-
шина Матвея 
Семеновича

г. Полевской,
 ул. Бобо-
шина, 4 

2008 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора и 
установлена на жилом доме. 
Текст надписи: «Улица на-
звана в честь Бобошина 
Матвея Семеновича уро-
женца Полевского завода, 
потомственного рабочего, 
члена Российской социал-
демократической рабочей 
партии большевиков, погиб-
шего в годы гражданской 
войны в 1918 году»

62 Мемориальная 
доска памяти 

Ощепкова Кон-
стантина Вик-

торовича

г. Полевской,
ул. Ощеп-
кова, 35

2007 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора и 
установлена на жилом доме. 
Текст надписи: «Улица на-
звана в честь Ощепкова Кон-
стантина Викторовича уро-
женца Полевского завода, 
потомственного рабочего, 
члена Российской социал-
демократической рабочей 
партии большевиков, погиб-
шего в годы гражданской 
войны в 1918 году»

63 Мемориаль-
ная доска 

памяти Героя 
Советского 

Союза Дань-
щина Сергея 
Петровича 

с. Полдне-
вая, на здании 

МКОУ ПГО 
«Средняя об-

щеобразо-
вательная 

школа с. Пол-
дневая», ул. 

М.Горького, 10

2007 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамо-
ра и установлена на здании 
школы. 
Текст надписи: «В этой школе 
в 1919-1920 гг. учился Герой 
Советского Союза, командир 
эскадрильи дальней авиа-
ции Даньщин Сергей Петро-
вич (погиб в боях за Родину 
11.09.1943, родился в 1911)»

64 Мемориальная 
доска памяти 
Героя Совет-
ского Союза 

Жилина Алек-
сандра Ива-

новича

г. Полевской,
 ул. Жилина, 44

2007 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из серого мрамора и 
установлена на жилом доме. 
Текст надписи: «На этой 
улице жил Герой Советско-
го Союза Жилин Александр 
Иванович (1899-1944). 
Погиб в годы Великой Отече-
ственной войны»

65 Мемориальная 
доска памяти 
государствен-

ного деяте-
ля XVIII века, 
основателя 

горного дела 
на Урале Та-
тищева Васи-
лия Никитича

г. Полевской, на 
здании музей-
ного комплек-
са «Северская 
домна», тер-
ритория ОАО 

«СТЗ», ул. Вер-
шинина, 7

2008 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска выпол-
нена из чёрного габбро. По-
дарена г. Полевскому Сверд-
ловским филиалом Рос-
сийского Фонда культуры и 
Свердловским областным 
краеведческим музеем. Уста-
новлена на здании музей-
ного комплекса «Северская 
домна». 
Текст надписи

расположен с правой сторо-
ны: «Василию Никитичу Тати-
щеву государственному де-
ятелю XVIII века основате-
лю горного дела на Урале – 
благодарные потомки в честь 
основания в 1736 г. Север-
ского чугуноплавильного и 
железоделательного завода
Мемориальная доска уста-
новлена к 320-летию со 
Дня рождения В.Н. Татище-
ва при поддержке Россий-
ского Фонда культуры и РАО 
ЕС России в 2006г.». С левой 
стороны под изображением 
В.Н. Татищева расположена 
надпись, указывающая годы 
жизни: «1686-1750 гг.» 

66 Мемориальная 
доска памяти 
Героя Соци-
алистическо-

го Труда Брян-
цева Василия 
Максимовича

г. Полевской, 
на здании

 ГБОУ СПО СО,
«Полевской 

многопрофиль-
ный техникум
 имени В.И. 
Назарова»,

 ул. Ленина, 16

2011 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамора, 
портрет из чёрного габбро. 
Изготовлена и установле-
на ОАО «СТЗ». Установлена 
на здании многопрофильно-
го техникума. Текст надписи: 
«Брянцев Василий Максимо-
вич (15.06.1937 – 30.11.2001 
г.г.) Выпускник ремесленного 
училища, вальцовщик Прора-
ботал на Северском трубном 
заводе 40 лет
Почётный металлург СССР
Почётный гражданин города 
Полевского Герой Социали-
стического Труда»

67 Мемориальная 
доска памяти 
Героя Социа-
листического 
Труда Русина 
Алексея Ми-
хайловича

г. Полевской, 
на здании

 ГБОУ СПО СО,
«Полевской 

многопрофиль-
ный техникум
 имени В.И. 
Назарова»,

 ул. Ленина, 16

2011 г. Памят-
ный знак

Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Мемориальная доска вы-
полнена из серого мрамора, 
портрет из чёрного габбро. 
Изготовлена и установле-
на ОАО «СТЗ». Установлена 
на здании многопрофильно-
го техникума. Текст надписи: 
«Русин Алексей Михайлович 
(11.01.1928 – 08.04.2002 г.г.) 
Выпускник школы фабрично-
заводского обучения, стале-
вар Проработал на Север-
ском трубном заводе 38 лет 
Герой Социалистического 
Труда»

68 Господ-
ский дом

г. Полевской, 
ул. Ильича, 1а

XIX в. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данный дом является памят-
ником архитектуры XIX века. 
Здание было национализи-
ровано в 1925 г. После наци-
онализации в нём располага-
лись детские ясли-сад, в 90-е 
гг. – аварийно-диспетчерская 
служба ЖКХ, туристский 
клуб. В настоящее время – 
частное домовладение

69 Здание 
первой муж-
ской школы 

при Полевском 
заводе (ныне 

Полевской 
исторический 

музей, филиал 
Свердловско-
го областно-
го краеведче-
ского музея)

г. Полевской, 
ул. Ильича, 93

1916 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данное здание является па-
мятником архитектуры. В 
нём, в разные периоды вре-
мени, располагались обра-
зовательные учреждения, 
школа рабочей молодёжи. С 
1979 г. – городской музей

70 Здание перво-
го Союза Соци-
алистической 
рабочей моло-
дёжи Север-
ского завода

г. Полевской, 
мкрн. Ялу-
нина, 16а
(бывшая 

ул.Розы Люк-
сембург, 2)

кон. XIX в.  Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данное здание является па-
мятником архитектуры конца 
XIX века. В нём распола-
гались, в разные периоды 
времени, образовательные 
учреждения, школа рабочей 
молодёжи

71 Здание зем-
ской больни-

цы (ныне «По-
левская ти-
пография»)

г. Полевской,
 ул. Красноар-

мейская, 85

1896 г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данное здание является па-
мятником архитектуры. В 
здании земской больницы с 
1979 г. находится типография

72 Дом купца
 Барыше-

ва И.А.

г. Полевской,
 ул. Ильича, 62

кон. XIX в. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данное здание является па-
мятником архитектуры конца 
XIX века. В 1926 г. было на-
ционализировано. До 1954 г. 
в нём размещались испол-
нительные органы власти 
города. С 1954 г. по 1978 г. 
размещалась детская библи-
отека, книжный магазин. С 
1978 г. – артель по обработ-
ке камня, в настоящее время 
находится в частной соб-
ственности

73 Дом купца
Барышева К.В.

г. Полевской, 
ул. Ильича, 36

кон. XIX в. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данное здание является па-
мятником архитектуры конца 
XIX века. В здании разме-
щались, в разное время, ис-
полнительные власти города, 
конторы предприятий, 
аптека, ритуальные услуги, 
горсеть. В настоящее время 
находится в частной соб-
ственности

74 Храм во имя 
святых пер-
воверхов-

ных апостолов 
Петра и Павла

г. Полевской, 
южная часть, 

ул. Коло-
гойды, 3

1793 г., воссо-
здан в 1991 г.

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данный храм является па-
мятником архитектуры. 
В 1940 г. здание было изъято 
у верующих под производ-
ственные помещения Полев-
ского машиностроительно-
го завода. В 1964 г. переда-
но автотранспортному пред-
приятию под размещение ав-
товокзала. В феврале 1992 
г. здание передано право-
славной общине верующих. 
С 1999 г. является собствен-
ностью Полевской Петро-
Павловской общины верую-
щих
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75 Храм во имя 
Святой Троицы

г. Полевской,
 север-

ная часть,
ул. Майская, 1

1816 г., воссо-
здан в 1996 г.

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данный храм является па-
мятником архитектуры. В 
1940
г. здание было изъято у ве-
рующих и использовалось 
Северским металлургиче-
ским заводом. В 60-е, 70-е 
гг. – располагался Дом пио-
неров, в 80-е – музей Север-
ского трубного завода. Пе-
редан верующим в 1992 г. С 
1999 г. является собствен-
ностью Местной православ-
ной религиозной организа-
ции «Приход во имя Святой 
Троицы г. Полевского» Екате-
ринбургской епархии Русской 
Православной Церкви 

76 Комплекс 
зданий при 

церкви Петра 
и Павла

г. Полевской,
пер. Банков-

ский, 5, 
ул. Фрунзе, 12

Кон. XIX –
 нач. XX вв., 
воссоздан 

в 1991г.

Ансамбль Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данные здания являются па-
мятниками архитектуры конца 
XIX начала XX веков. «Цер-
ковные дома» в 1925-1926 гг. 
исполкомом Полевского рай-
онного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов на основании ре-
шений Свердловского облис-
полкома были муниципали-
зированы. На данный момент 
здания находятся в частной 
собственности

77 Дом Бажовых г. Полевской,
ул. Кикура, 96

Кон. XIX – нач.
 XX в. до 1934 г.

Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данный дом является памят-
ником истории, принадлежал 
деду П.П. Бажова. Его приоб-
ретение было включено в Ба-
жовскую программу 1990 г. 
На данный момент находится 
в частной собственности

78 Дом купца Вят-
кина А.C.

г.Полевской,
 ул.Ильича, 37

Кон. XIX в. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Данное здание является па-
мятником архитектуры конца  
XIX века. Принадлежало
 купцу Вяткину А.C., мецена-
ту г.Полевского, на чьи сред-
ства было построено здание 
первой мужской школы при 
Полевском заводе (ныне 
Полевской исторический 
музей филиал Свердловско-
го областного краеведческо-
го музея) и обустроен Вят-
кинский ключик. На данный 
момент здание находится в 
частной собственности

79 Храм во 
имя проро-
ка Иоанна 
Предтечи

с. Мраморское, 
ул.Пушкина, 11

1841г. Памятник Местно-
го (муници-
пального) 
значения

Здание храма является па-
мятником архитектуры XIX 
века. В 1933 г.  здание было 
передано школе фабрично-
заводского обучения. Ис-
пользовалось как хозяй-
ственное помещение, клуб, 
спортивный зал и учебные 
мастерские. С 2008 г. явля-
ется собственностью Екате-
ринбургской епархии Русской 
Православной Церкви

[ … ] – предположительная дата установки

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

Информационное сообщение о проведении торгов

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско
го округа сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под объекты жилой застройки (многоквартирные жилые дома разной этажности). 
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:01 01 019: 372.  
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2
Площадь земельного участка – 68 231 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка: под объекты жилой застройки (многоквартирные жилые дома 

разной этажности).
3. Технические условия.
3.1 Водоснабжение, водоотведение: 
Техническая возможность присоединения малоэтажных жилых домов в микрорайоне Зеленый Бор-2 к сетям во-

доснабжения и водоотведения хоз. бытовых стоков имеется от существующих сетей Зеленый Бор-2.
3.3.Теплоснабжение: Предусматривается от индивидуальных газовых котлов.
3.5 Электроснабжение: Техническая возможность присоединения сетей электроснабжения жилых домов в ми-

крорайоне Зеленый Бор-2 имеется от сетей ПС 110/10 «Бажово». Для электроснабжения домов потребуется: 
- строительство ТП 10/0,4 кВ;
- строительство кабельных линий 10 кВ;
- выполнение релейной защиты;
- строительство сетей 0,4 кВ.
3.6 Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения жилых домов к существующему подзем-

ному газопроводу среднего давления Ø 159 ул. Листопрокатчиков.
3.7 Телефонная связь, Интернет: По существующей телефонной канализации проложить магистральный 

кабель ТППэПЗп 100х2х0,4 от АТС «СТЗ» (Зеленый Бор-2, д. 2) до существующего телефонного шкафа ШР-27Б (Зе-
леный Бор-2, д. 25, подъезд № 1).

- Распределительную сеть для подключения жилых домов к телефонной связи, запроектировать от ШР-27Б.
- Распределительную сеть выполнить кабелем марки ТППэП по электрическим опорам на подвесе и оконечить 

кабельными ящиками ЯКГР-2/10 с плинтами «KRONE»
- Заземление несущих и оконечных устройств выполнить по ГОСТ 464-79.
- Для монтажа и герметизации муфт использовать соединители и изоляционный материал фирмы ЗМ.
- В качестве абонентского телефонного провода от ЯКГР-2/10 использовать провод марки П-274.
- Для подключения к сетям Интернета от АТС «СТЗ» предусмотреть прокладку опто-волоконного кабеля марки 

ЭКБ-ДПС-П-16Е. На территории застройки кабель оконечить в шкафу уличного типа для оптического оборудования.
- Для содержания магистральных кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением предусмотеть 

на АТС «СТЗ» Зеленый Бор-2 компрессорно-сигнальную установку КСУ-30 «ПАССАТ».
- Ввод в дом запроектировать от ближайшей электрической опоры, по воздуху, с вводом в чердачное помеще-

ние.
- Внутри жилых домов запроектировать внутреннюю разводку сетей.
3.8 Телевидение: - Запроектировать приемно-распределительную систему телевидения объекта путем подклю-

чения к действующей головной станции по адресу: Коммунистическая, д. № 1 и прокладкой магистрального оптико-
волоконного кабеля типа ОКЗмБ(Н) или аналогичным от существующего дома 38 микрорайона З. Бор-2 и установ-
кой оптического усилителя типа EDFA WE1550EDFA в шкаф монтажный напольный типа SNR 42U 1665*600*600 мм. 
Установленный в помещении.

- Для подключения домов использовать оптико-волоконный кабель типа ОКПЦ-10А-02-0,22-4, 8, 12, 16, 24 (4,0) 
проложенный по опорам освещения или оптико-волоконный кабель для прокладки в кабельной канализации при на-
личии таковой.

- Электропитание линейных усилителей выполнить по 3 категории классификации ПУЭ. Внутриобъектовые (до-
мовые) усилители обеспечить питанием 220В.

- Абонентскую сеть выполнить кабелем, определяемым расчетом и обеспечивающим доведение до абонент-
ского отвода требуемого по ГОСТ Р 52023-2003 уровня ТВ сигнала в диапазоне 5-862 МГц.

- Внутриобъектные оптические приемники и домовые усилители установить в металлическом шкафу, в ящиках 
установить кросс оптический типа кросс оптический стоечный КРН-4 SC, а также оптический приемник типа оптиче-
ский приемник НОМ-О или аналогичный.

- Данные технические условия действительны 1 год.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 18.04.2012 г. № 770
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 4 182 000 руб. (Четыре милли-

она сто восемьдесят две тысячи) рублей;
Размер задатка 836 400 (Восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона 209 100 (Двести девять тысяч сто) рублей.
Организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-

го городского округа.
Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: до 31 мая 2012 года
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 мая 2012 года по  

13 июня 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 33.

Дата, место и время проведение торгов: 15 июня 2012 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительно-
му согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе. 

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-
визитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810916125085860 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, 
Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
На момент подачи заявки реквизиты для перечисления задатка необходимо уточнить.
Задаток должен поступить не позднее 13 июня 2012 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Участ-

никам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момента проведения торгов.
Дата оформления и подписания протокола приема заявок: 
14 июня 2012 года, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 

участниками торгов. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема заявок.

Порядок определения победителей торгов:
Победителем признается участник номер билета которого был назван аукционистом последним.
Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о про

ведении торгов срок следующие документы:
заявка на участие в торгах, по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению), с ука-

занием реквизитов счета для возврата задатка;
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
копии документов, удостоверяющего личность (для физических лиц);
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участни-

ков, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
- договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление муници-

пальным имуществом с победителем аукциона в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, 36.  Телефон для справок (34350) 4-04-96, 71-7-97. 
и на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru. 

Приложение № 1

Регистрационный номер _____   В ОМС Управление муниципальным 
Дата _____________________   имуществом Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

От ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(ФИО(физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, расположенный по адресу:  г. Полевской, микрорайон Зе-
леный Бор-2. Площадью – 68 231 кв.м. 

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор аренды в срок не позд-
нее 10 дней с момента подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения дого-
вора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нам и задатка не возвра-
щается.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным комиссией, будет 
иметь силу договора между нами. 

5. Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6.Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка: ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
7.Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___________

рублей, что составляет _______процентов от общей суммы уставного капитала.
              
Подпись уполномоченного лица:
За ___________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________     Подпись ___________________

Дата 

Принято: ___________________________________________________


