
    официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 30.05.2012 № 1057

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

значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную
постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении

ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского округа
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 501 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 год», 
в связи с внесением изменений в Перечень мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятель-

ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 
годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редак-
ции» (далее – Программа), следующие изменения:

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

пункты 3, 4 строки «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции: 
Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 

3. Планируется в 2011 году:
- разработать проектно-сметную документацию на строительство моста в п.Станционный-Полевской;
- произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объеме;
- произвести вывоз снега с ливневой канализации в северной и южной частях города;
- произвести установку и замену дорожных знаков на территории Полевского городского округа;
- произвести ямочный ремонт улично-дорожной сети в северной и южной частях города;
- произвести устройство щебеночных дорог в сельских насе-
ленных пунктах Полевского городского округа;
- произвести работы по обустройству перекрестка автомобильных дорог улиц Ленина – Вершинина;
- произвести устройство парковки в районе ул.Коммунистическая – ул.Свердлова;
- произвести капитальный ремонт автомобильных дорог: по ул.Р.Люксембург от ул.Матросова 
(МБОУ ПГО «СОШ № 4») до пересечения ул.Р.Люксембург – ул.Свердлова; по ул.Крылова 
от пересечения ул.Бажова – ул.Крылова; по ул.Кирова от ул.Школьная, № 1 до дома № 1 по 
ул.Кирова; по ул.Ст.Разина от пересечения ул.Декабристов – ул.Ст.Разина до ул.Свердлова; 
за Бажовским центром детского творчества (ул.К.Маркса, 11) до ул.Торопова, 13; по ул.Ленина 
от пересечения ул.Ленина – пер.Сталеваров до ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13, пло-
щадь); по адресу: Октябрьский поселок, в сторону ТЭСЦ № 2 вдоль АЗС № 9; 
- произвести ямочный ремонт подъездной дороги к МКДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 33» (мкрн.Черемушки, 20);
- произвести устройство ограждения из сетки на р.Чусовой в 
п.Станционный-Полевской (против оползней);
- произвести очистку ливневой канализации по ул.М.Горького в районе дома № 1 и по ул.П.Морозова;
- произвести устройство водоотводной трубы ливневой канали-
зации по ул.Красноармейской, п. Зюзельский;
- произвести устройство водоотводной трубы ливневой канализации по ул.Мира, п.Зюзельский;
- произвести устройство щебеночных дорог в с.К.Брод;
- произвести установку и восстановление поребриков, восстановле-
ние газонов в районе МКДОУ ПГО «Детский сад № 33».
4. Планируется в 2012 году:
- разработать проектно-сметную документацию (включая инженерные изыска-
ния, обследования) на строительство автомобильной дороги по ул.П.Морозова от пе-
ресечения с подъездной дорогой к п.К.Горка до пересечения с ул.Жилая;
- произвести строительство мостового перехода через р.Чусовая в п.Станционный-Полевской;
- осуществить мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомо-
бильных дорог и оформлению права собственности на них;
- произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объеме;
- осуществить мероприятия по проведению ценовой экспертизы на ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного значения по ул.К.Маркса; на ремонт проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов: № 15 микрорайона З.Бор-1 с ул.Коммунистическая 
и ул.П.Морозова, № 37 микрорайона З.Бор-2; № 69 по ул.Р.Люксембург, № 15, 17 микро-
района Черемушки, № 12 ул.Коммунистическая; № 3, 4, 5 2-го микрорайона; № 1, 3, 5 по 
ул.Торопова и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 5, 9 по ул.Торопова;
- отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования местно-
го значения по ул.К.Маркса от ул.Ильича до ул.Ломоносова;
- отремонтировать проезды к дворовым территориям многоквартирных домов: № 15 микрорайона 
З.Бор-1 с ул.Коммунистическая и ул.П.Морозова, № 37 микрорайона З.Бор-2; № 69 по ул.Р.Люксембург, 
№ 15, 17 микрорайона Черемушки, № 12, ул.Коммунистическая; № 3, 4, 5 2-го микрорайона; № 1, 3, 
5 по ул.Торопова и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 5, 9 по ул.Торопова;
- произвести ямочный ремонт в северной части города;
- произвести устройство ограждающего пешеходного ограждения тротуа-
ра по ул.Володарского: вдоль дома № 57 до парковки у дома № 55;
- произвести установку и замену дорожных знаков

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 

За счет средств местного бюджета:
в 2010 году – 29 143,99 тыс. рублей
в 2011 году – 50 031,528 тыс. рублей
в 2012 году – 40 403,6 тыс. рублей
За счет областного бюджета:
в 2012 году – 41 800,8 тыс. рублей

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

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

(тыс.руб.)2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Федеральный бюджет 
2. Областной бюджет 41 800,8  41 800,8
3. Местный бюджет 29 143,99 50 031,528 40 403,6 119 579,118
4. Внебюджетные средства 
5. Всего по источникам финансирования 29 143,99 50 031,528 82 204,4 161 379,918»

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

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

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

64,34% (2010 год – 1,50%; 2011 год – 2,73%; 2012 год – 0,11%). 
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

Наименование индика-
тора показателя

Единицы 
измерения

Базовый 
показа-

тель, м/% 

Величина индикатора и показателя 
2010 год 2011 год 2012 год

Задача 1
Капитальный ремонт 
улично-дорожной сети

м2 1177680 17 303,9 32 200 0
% 100 1,50 2,73 0

% к прошлому году 100 182 0
Задача 2
Зимнее и летнее содержание дорог м2 1962800 1962800 1962800 1962800

% 100 100 100  100 
Задача 3 Продолжение на стр. 2
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Ямочный ремонт м2 1177680 1 403,9 2 429 1 300
% 0,12 0,21 0,11

% к прошлому году 173 38
Задача 4
Разработка проектно-сметной 
документации мостово-
го перехода через р.Чусовая в 
п.Станционный-Полевской

шт. 1 1
% 100 100

% к прошлому году
Задача 5
Вывоз снега с ливневой канализации м3 4 200

% 100
% к прошлому году

Задача 6
Установка и замена дорож-
ных знаков на территории По-
левского городского округа

шт. 56 54
% 100 96

% к прошлому году
Задача 7
Устройство щебеночных дорог в 
сельских населенных пунктах

т 2 486
% 100

% к прошлому году
Задача 8
Обустройство перекрест-
ка автомобильных дорог 
улиц Ленина - Вершинина

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 9
Устройство парковки в районе 
ул.Коммунистическая - Свердлова

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 10
Устройство ограждения из сетки 
на р.Чусовой в п.Станционный-
Полевской (против оползней)

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 11
Очистка ливневой канализации м 300 100

% 100 100
% к прошлому году

Задача 12
Устройство водоотводной 
трубы в п.Зюзельский по 
ул.Красноармейской, ул.Мира

м 36
% 100

% к прошлому году
Задача 13
Установка и восстановле-
ние поребриков, восстановле-
ние газонов в районе МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 33» 

м 136
% 100

% к прошлому году
Задача 14
Строительство мостово-
го перехода через р.Чусовая в 
п.Станционный-Полевской

шт. 1
% 100

% к прошлому году 100
Задача 15
Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство автомобильной дороги по 
ул.П.Морозова от пересечения с 
подъездной дорогой к п.К.Горка 
до пересечения с ул.Жилая

шт. 1
% 100

% к прошлому году 100

Задача 16
Осуществление мероприятий по по-
становке на учет бесхозяйных авто-
мобильных дорог на территории По-
левского городского округа и оформ-
лению права собственности на них

шт. 1
% 100

% к прошлому году  100

Задача 17
Устройство ограждающего пе-
шеходного ограждения тротуа-
ра по ул.Володарского: вдоль дома 
№ 57 до парковки у дома № 55

м 100
% 100

% к прошлому году  100
Задача 18
Осуществление мероприятий 
по проведению ценовой экспер-
тизы на ремонт автомобильной 
дороги общего пользования мест-
ного значения по ул.К.Маркса; 
на ремонт проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов: № 15 микрорайона 
З.Бор-1 с ул.Коммунистическая и 
ул.П.Морозова, № 37 микрорайона 
З.Бор-2; № 69 по ул.Р.Люксембург, 
№ 15, 17 микрорайона Черемуш-
ки, № 12 ул.Коммунистическая; 
№ 3, 4, 5 2-го микрорайона; № 1, 
3, 5 по ул.Торопова и ремонт дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов № 5, 9 по ул.Торопова

шт. 1
% 100

% к прошлому году 100

Задача 19
Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местно-
го значения по ул.К.Маркса от 
ул.Ильича до ул.Ломоносова

м2 15760
% 100

% к прошлому году 100
Задача 20
Ремонт проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов: № 15 микрорайона 
З.Бор-1 с ул.Коммунистическая и 
ул.П.Морозова, № 37 микрорайона 
З.Бор-2; № 69 по ул.Р.Люксембург, 
№ 15, 17 микрорайона Черемуш-
ки, № 12 ул.Коммунистическая; 
№ 3, 4, 5 2-го микрорайона; № 1, 
3, 5 по ул.Торопова и ремонт дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов № 5, 9 по ул.Торопова

м2 5619,5
% 100

% к прошлому году 100»
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Продолжение. Начало на стр. 1
4) раздел 8 «Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы» изложить в новой редакции: 

«Раздел 8. Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок вы-
полнения

меро-
приятия

Ответственные
исполнители и получате-
ли бюджетных средств

Основные виды
товаров, работ, услуг, приобретение,

выполнение или
оказание которых
необходимо для
осуществления

мероприятия

Объем
расходов на
выполнение
мероприя-

тия из мест-
ного бюдже-
та, тыс. руб.

О
бъ
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 р
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Результаты,
достигаемые в ходе выполнения

мероприятия

1  2 3  4  5 6 7  8
1. Строительство мостового перехода через 

р.Чусовую в п.Станционный-Полевской
2012 год муниципальное бюджет-

ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

устройство выравнивающего слоя и 
укладка асфальтобетонного покрытия

18 461,3 25 000 совершенствование организации движения через 
реку Чусовую в поселке Станционный-Полевской

2. Строительство автомобильной дороги по 
ул.П.Морозова от пересечения с подъездной до-
рогой к п.К.Горка до пересечения с ул.Жилая

1 квартал 
2012 года

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

Проектирование (включая инженер-
ные изыскания, обследования)

915,8 подготовительные работы для совершенствования ор-
ганизации движения на данном отрезке дороги

3. Геологические и геодезические изыскания. Раз-
работка проектно-сметной документации на стро-
ительство мостового перехода через реку Чу-
совую в п.Станционный-Полевской

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

оплата работ специализирован-
ных организаций и предприятий

969,14 совершенствование организации движения через 
реку Чусовую в поселке Станционный-Полевской

4. Капитальный ремонт ул.Декабристов от пересече-
ния ул.Розы Люксембург – ул.Декабристов до пе-
ресечения ул.Степана Разина – ул.Декабристов

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

устройство
выравнивающего слоя и укладка ас-
фальтобетонного покрытия

2 543,00 ремонт аварийного участка дороги протя-
женностью 890 м усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги

5. Капитальный ремонт дороги по ул.Розы Люксембург от 
пересечения ул.Свердлова – ул.Розы Люксембург до 
пересечения ул.Декабристов – ул.Розы Люксембург

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

устройство
выравнивающего слоя и укладка ас-
фальтобетонного покрытия

3 468,90 ремонт аварийного участка дороги протяженностью
900 м усовершенствует организацию дви-
жения на данном отрезке дороги

6. Капитальный ремонт дороги напро-
тив дома № 48 по ул.Калинина

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

устройство выравнивающего слоя и 
укладка асфальтобетонного покрытия

1 604,40 ремонт аварийного участка дороги протяженностью
200 м усовершенствует организацию дви-
жения на данном отрезке дороги

7. Капитальный ремонт дороги по 
ул.Калинина: от ул.Репина до ул.Жилина; 
от ул.Ильича до ул.Малышева; в районе 
дома № 35 по ул.Красноармейской

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

устройство выравнивающего слоя и 
укладка асфальтобетонного покрытия

660,11 ремонт аварийного участка дороги протяженностью
230 м усовершенствует организацию дви-
жения на данном отрезке дороги

8. Капитальный ремонт дороги по ул.Победы 
в районе домов № 33-35

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

устройство выравнивающего слоя и 
укладка асфальтобетонного покрытия

408,51 ремонт аварийного участка дороги протяженностью 100 м усо-
вершенствует организацию движения на данном отрезке дороги

9. Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство моста в п.Станционный-Полевской

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

разработка проектно-сметной документации на 
строительство моста в п.Станционный-Полевской

1 685,67 подготовительные работы по замене уста-
ревшей конструкции моста

10. Выполнение мероприятий по очистке ливне-
вой канализации по ул.Коммунистической от 
дома № 16 до дома № 34 и по ул.Декабристов 
от дома № 3 до ул.Коммунистической и от 
Дома Спорта до ул.Коммунистической

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

демонтаж чугунных люков, очистка камер 
от мокрого ила и грязи, перевозка и раз-
мещение мусора на свалке-полигоне, 
установка люков, восстановление опор-
ного каркаса ливневой канализации

208,48 обеспечение стоков воды в ливневую канализа-
цию во время дождей и ливней, обеспечение безопас-
ности дорожного движения протяженностью 300 м

11. Ямочный ремонт улично-дорожной сети в се-
верной и южной частях города

2010 год Администрация Полевско-
го городского округа

разломка и обрубка краев асфальтобето-
на, очистка основания, смазка битумом 
краев обрубленных мест, укладка и разрав-
нивание асфальтобетонной смеси, укатка 
катком, вывоз строительного мусора

1 020,65 ремонт аварийных участков дороги общей пло-
щадью 1 403,9 кв.м усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги

12. Зимнее и летнее содержание автомобиль-
ных дорог, стоянок, площадок и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта, 
оперативно-техническое обслуживание и экс-
плуатация светофорных объектов на тер-
ритории Полевского городского округа 

2010-2012 
годы

Администрация Полевско-
го городского округа

очистка дорог и тротуаров от снега и грязи в 
зимний период; в летний период – нанесение до-
рожной разметки «Зебра», ямочный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, устройство щебеноч-
ных дорог, устройство тротуаров, ограждений, 
скашивание травы в придорожной полосе, сбор 
мусора в придорожной полосе, замена старых 
и установка новых дорожных знаков, уборка 
мусора и частичный ремонт на остановочных 
комплексах, содержание светофорных объектов. 
В 2011 году, в том числе кредиторская за-
долженность за 2010 год, – 912,1 тыс. руб.

2010 год –
17544,27

2011 год – 
21 025,854

2012 год – 
18 160,47704

очистка улиц от грязи и снега, обеспече-
ние безопасности дорожного движения

13. Вывоз снега с ливневой канализации в се-
верной и южной частях города

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа,
муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

вывоз снега с ливневой канализации в се-
верной и южной частях города, в т.ч. Адми-
нистрация Полевского городского округа – 
383,4516 тыс. руб., МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского го-
родского округа – 598,1556 тыс. руб.

981,6072 вывоз снега с ливневой канализации: в северной части – 2 520 
м3 и южной части города – 1 260 м3 даст возможность бес-
препятственного проезда транспорта по дорожному полотну

14. Установка дорожных знаков на террито-
рии Полевского городского округа

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

17,44 установка 5 дорожных знаков на территории Полевского город-
ского округа усовершенствует организацию дорожного движения

15. Проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации и результатов инженер-
ных изысканий по объекту «строительство мосто-
вого перехода через р.Чусовая в п.Станционный-
Полевской Полевского городского округа»

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство моста 
в п.Станционный-Полевской

466,03 подготовительные работы по замене уста-
ревшей конструкции моста

16. Ямочный ремонт улично-дорожной сети в се-
верной и южной частях города

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

разломка и обрубка краев асфальтобето-
на, очистка основания, смазка битумом 
краев обрубленных мест, укладка и разрав-
нивание асфальтобетонной смеси, укатка 
катком, вывоз строительного мусора

1 997,3306 ремонт аварийных участков дороги общей пло-
щадью 2 250 м2 усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги

17. Устройство щебеночных дорог в сельских насе-
ленных пунктах Полевского городского округа

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

планировка земляного полотна, рос-
сыпь щебня и уплотнение оснований

499 ремонт аварийных участков дорог в сельских населенных пунктах: 
п.Зюзельский (ул.Азовская, Чкалова, Бажова, Первомайская, 
Красноармейская) 200т/146м3 –50 243,66 руб.; с.Мраморское 
(ул.Мира, Молодежная, Пушкина, Лесная) 400т/292м3 – 
100 487,42 руб.;
с.Курганово (ул.Ельничная, 8 Марта, Кирова) 
240т/175 м3 – 60 223,67 руб.;
с.Полдневая (ул.Серова, Белинского, у автомобильно-
го моста, Правонабережная, Калинина, Пушкина, Левона-
бережная, Свердлова) 300т/218,98м3 – 213 501,27 руб.;
п.Станционный-Полевской – 75 358,64 руб.

18. Работы по обустройству перекрестка автомо-
бильных дорог улиц Ленина - Вершинина

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

разборка существующих бортовых камней, пла-
нировка площадей механизированным спосо-
бом, устройство оснований из щебня, устройство 
оснований из асфальтобетонной смеси, установ-
ка бортовых камней, устройство дорожных по-
крытий из сборных железобетонных плит, уста-
новка металлических барьерных ограждений

509,3 обеспечение безопасности пешеходов

19. Устройство парковки в районе 
ул.Коммунистическая – Свердлова

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

валка деревьев, корчевка пней, разборка борто-
вых камней, устройство подпорной стенки, уста-
новка пешеходных ограждений, установка бор-
товых камней, устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из щебня, расклинцовка 
щебеночного основания из асфальтобетонной 
смеси, устройство асфальтобетонного покрытия

475,49687 устройство парковки для автотранспорта усовершенству-
ет организацию движения на данном отрезке дороги

20. Капитальный ремонт автомобильной дороги по 
ул.Р.Люксембург: от ул.Матросова (МБОУ ПГО «СОШ 
№ 4») до пересечения улиц Р.Люксембург – Свердлова

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

устройство выравнивающего слоя и уклад-
ка асфальто бетонного покрытия

2 285,618 ремонт аварийного участка дороги протя-
жённостью 470 м усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги

21. Капитальный ремонт автомобильных дорог Полев-
ского городского округа: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Крылова: от пересечения ул.Бажова 
- ул.Крылова; Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Кирова: от ул.Школьная,1 до дома № 1 по ул.Кирова

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

устройство выравнивающего слоя и уклад-
ка асфальто бетонного покрытия

8 921,68664 ремонт аварийного участка дороги протя-
жённостью 800 м усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги

22. Капитальный ремонт автомобильной дороги по 
ул.Ленина: от пересечения ул.Ленина – пер.Стале-
варов до ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13 площадь), 
г.Полевской; капитальный ремонт автомобильной 
дороги по ул.Ст.Разина: от пересечения ул.Декабристов 
– ул.Ст.Разина до ул.Свердлова, г.Полевской

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

устройство выравнивающего слоя и уклад-
ка асфальто бетонного покрытия

8 051,96435 ремонт аварийного участка дороги протяжённостью
1 000 м усовершенствует организацию дви-
жения на данном отрезке дороги

23. Капитальный ремонт автомобильных дорог Полевского 
городского округа: за Бажовским центром детского твор-
чества (ул.К.Маркса, 11) до ул.Торопова, 13; г.Полевской, 
Октябрьский поселок в сторону ТЭСЦ № 2 вдоль АЗС № 9

2011 год муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства» По-
левского городского округа

устройство выравнивающего слоя и уклад-
ка асфальто бетонного покрытия

2 966,46542 ремонт аварийного участка дороги протя-
жённостью 140 м усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги

24. Устройство водоотводной трубы ливневой кана-
лизации по ул.Красноармейская, п.Зюзельский

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

разработка грунта, демонтаж трубы, устрой-
ство подстилающих слоев, укладка ж/б труб, 
планировка откосов и полотна насыпей

60,9156 устройство водоотводной трубы протяженностью 
18 м

25. Устройство водоотводной трубы ливневой ка-
нализации по ул.Мира, п.Зюзельский

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

разработка грунта, демонтаж трубы, устрой-
ство подстилающих слоев, укладка ж/б труб, 
планировка откосов и полотна насыпей

9,53944 устройство водоотводной трубы протяженностью
18 м

26. Ремонт аварийных участков улично-
дорожной сети в с.К.Брод

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

устройство подстилающих и выравни-
вающих слоев из щебня фр. 20-40

99,985 ремонт аварийных участков дороги (ул.Гагарина) 496т/362м3

27. Ямочный ремонт подъездной дороги к МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 33» (мкрн. Черемушки, 20)

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

устройство выравнивающего слоя и уклад-
ка асфальто бетонного покрытия

55,17952 ремонт аварийного участка дороги общей пло-
щадью 68 м2 усовершенствует организа-
цию движения на данном отрезке дороги
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28. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

установка и восстановле-
ние дорожных знаков

85,7 установка 14 и замена 1 дорожного знака на террито-
рии Полевского городского округа усовершенствует 
организацию дорожного движения

29. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

установка и замена дорожных знаков 132,93274 установка 24 и замена 1 дорожного знака на тер-
ритории Полевского городского округа усовершен-
ствует организацию дорожного движения

30. Устройство ограждения из сетки на р.Чусовой 
в п.Станционный-Полевской (против ополз-
ней) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Дорожная деятельность на терри-
тории Полевского городского округа»

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

устройство ограждения из сетки на 
р.Чусовой в п.Станционный - По-
левской (против оползней)

60,375 устройство ограждения из сетки на р.Чусовой в 
п.Станционный-Полевской (против оползней)

31. Очистка ливневой канализации по ул.М.Горького 
в районе дома № 1 и по ул.П.Морозова

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

промывка канализационных тру-
бопроводов спецмашинами, очист-
ка камер колодцев от мокрого ила и 
грязи, вывоз мусора, работа на отвале

97,20068 очистка ливневой канализации по ул.М.Горького в районе 
дома № 1 и по ул.П.Морозова протяженностью 100 м

32. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

установка 1 и замена 1 дорожного знака на 
территории Полевского городского округа

13,04477 установка 1 и замена 1 дорожного знака,
усовершенствование организации дорожного движения

33. Ямочный ремонт в северной части города 2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

разломка и обрубка краев асфальтобето-
на, очистка основания, смазка битумом 
краев обрубленных мест, укладка и разрав-
нивание асфальтобетонной смеси, укатка 
катком, вывоз строительного мусора

99,31986 ремонт аварийных участков дороги общей площадью
 111 м2,
усовершенствование организации дорожного движения

34. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

установка 8 и замена 7 дорожных знаков на 
территории Полевского городского округа

65,73434 усовершенствование организации дорожного движения

35. Установка пешеходных ограждений у пешеход-
ного перехода по ул.К.Маркса у школы № 19

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

установка 4 секций пешеходных 
ограждений у пешеходного перехо-
да школы № 19 по ул.К.Маркса 

24,37166 усовершенствование организации дорожного движения

36. Установка пешеходных ограждений у пешеход-
ного перехода по ул.К.Маркса у школы № 19

2012 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

кредиторская задолженность за 2011 год 15,20592

37. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2011 год Администрация Полевско-
го городского округа

установка 4 и замена 4 дорожных знаков на 
территории Полевского городского округа

33,1413 усовершенствование организации дорожного движения

38. Установка дорожных знаков на террито-
рии Полевского городского округа

2011 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

установка 4 дорожных знаков на терри-
тории Полевского городского округа

26,02064 усовершенствование организации дорожного движения

39. На осуществление мероприятий по постанов-
ке на учет бесхозяйных автомобильных дорог 
на территории Полевского городского округа и 
оформлению права собственности на них

2012 год орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным
имуществом Полевско-
го городского округа

постановка на учет бесхозяйных дорог и 
оформление права собственности на них

41,3 96,2 постановка на учет бесхозяйных дорог и оформление права 
собственности на них для дальнейшего содержания

40. Устройство ограждающего пешеходного ограж-
дения тротуара по ул.Володарского: вдоль 
дома № 57 до парковки у дома № 55

2012 год Администрация Полевско-
го городского округа

Устройство 100 м пешеход-
ных ограждений тротуара

142,56328 усовершенствование организации дорожного движения

41. Осуществление мероприятий по проведению ценовой экс-
пертизы на ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения по ул.К.Маркса; на ремонт про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 
№ 15 микрорайона З.Бор-1 с ул.Коммунистическая и 
ул.П.Морозова, № 37 микрорайона З.Бор-2; № 69 по 
ул.Р.Люксембург, № 15, 17 микрорайона Черемушки, 
№ 12 ул.Коммунистическая; № 3, 4, 5 2-го микрорайо-
на; № 1, 3, 5 по ул.Торопова и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов № 5, 9 по ул.Торопова

2012 год Администрация Полевско-
го городского округа

проведение ценовой эксперти-
зы сметной документации

70 

42. Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по ул.К.Маркса 
от ул.Ильича до ул.Ломоносова

2012 год Администрация Полевско-
го городского округа

разборка существующих бортовых камней, 
планировка площадей механизирован-
ным способом, устройство оснований из 
щебня, устройство оснований из асфаль-
тобетонной смеси, установка бортовых 
камней, устройство дорожных покрытий из 
сборных железобетонных плит, установ-
ка металлических барьерных ограждений

451,6 8 580,6 ремонт аварийных участков дороги

43. Ремонт проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов: № 15 микрорайона З.Бор-
1 с ул.Коммунистическая и ул.П.Морозова, № 37 
микрорайона З.Бор-2; № 69 по ул.Р.Люксембург, 
№ 15, 17 микрорайона Черемушки, № 12 
ул.Коммунистическая; № 3, 4, 5 2-го микрорайона; № 
1, 3, 5 по ул.Торопова и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов № 5, 9 по ул.Торопова

2012 год Администрация Полевско-
го городского округа

разборка существующих бортовых камней, 
планировка площадей механизирован-
ным способом, устройство оснований из 
щебня, устройство оснований из асфаль-
тобетонной смеси, установка бортовых 
камней, устройство дорожных покрытий из 
сборных железобетонных плит, установ-
ка металлических барьерных ограждений

427,6 8 124 ремонт аварийных участков дороги

44. Ямочный ремонт в северной части города 2012 год Администрация Полевско-
го городского округа

разломка и обрубка краев асфальтобето-
на, очистка основания, смазка битумом 
краев обрубленных мест, укладка и разрав-
нивание асфальтобетонной смеси, укатка 
катком, вывоз строительного мусора

1 330 ремонт аварийных участков дороги общей площадью
 1 300 м2,
усовершенствование организации дорожного движения

45. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2012 год Администрация Полевско-
го городского округа

установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

287,85376 усовершенствование организации дорожного движения

46. Установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

2012 год муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

установка и замена дорожных знаков на тер-
ритории Полевского городского округа

99,9 усовершенствование организации дорожного движения

Итого по Программе:
в т.ч. 2010 год:

 2011 год:
 2012 год:

                                                                                 119 579,118   41 800,8
                                                                                   29 143,99
                                                                                  50 031,528
                                                                                     40 403,6    41 800,8»

2. Признать утратившим силу постановления Главы Полевского городского округа от 19.04.2012 № 795 «О вне-
сении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полевского городского округа «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в новой ре-
дакции» (в редакции от 09.02.2012 № 278).

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 31.05.2012 № 1065

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории
Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях

в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории

Свердловской области» в новой редакции

В соответствии с законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области», от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», решением Думы 
Полевского городского округа от 06.10.2011 № 406 «Об осуществлении в Полевском городском округе государственного 
полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полевского городского 

округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в новой редак-
ции (прилагается).

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 26.10.2011 № 2774 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 31.05.2012 № 1065 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории

Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных

правонарушениях на территории Свердловской области» в новой редакции»

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на территории
Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях

в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории

Свердловской области» в новой редакции

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 5 «Нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания государствен-
ной социальной помощи» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предостав-
ления мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми актами) Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам;
2) заведующий сектором социальных программ отдела жилищной политики и социальных программ Администра-

ции Полевского городского округа.
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных пунктами 2, 3 статьи 6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области или в муниципальной собственности» (в части административных правонаруше-
ний, связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надле-
жаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объ-
ектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием 
(переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности) Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа;
3) заместитель начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-

го городского округа, заведующий отделом по распоряжению муниципальным имуществом органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;

4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
3. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7 «Нарушение требований сохра-
нения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения и объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам; 
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2) начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;
3) заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 

по культуре.
4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
4. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение правил землеполь-
зования и застройки», пунктом 2 статьи 9-1 «Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности» Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
3) заместитель начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-

го городского округа, заведующий отделом по регулированию земельных отношений и землепользованию органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

5. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 «Торговля в не отведенных для 
этого местах» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию;
3) заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского город-

ского округа;
4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
6. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 «Нарушение требований по-
жарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима» Закона Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
2) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа. 
7. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное переоборудование или 
изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов», статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка организа-
ции освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Самовольное нанесение над-
писей и рисунков», статьей 19 «Нарушение порядка организации автомобильных стоянок», статьей 19-1 «Самовольное 
оставление транспортных средств, строительного или производственного оборудования на газонах, детских и спортив-
ных площадках», статьей 20 «Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей» Закона Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
2) заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа, главный 

архитектор Полевского городского округа;
3) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа;
4) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
8. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15 «Несоблюдение требований 
по уборке территории», статьей 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого 
местах», статьей 16 «Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления», статьей 17 
«Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных средств в 
не отведенных для этого местах», статьей 19-2 «Нарушение порядка организации озеленения территории населенно-
го пункта» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа;
3) заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа;
4) заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа, главный 

архитектор Полевского городского округа;
5) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
9. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 24 «Непринятие мер по установ-
ке на остановочном пункте маршрута указателей, содержащих информацию о движении пассажирских транспортных 
средств», пунктом 4 статьи 24-1 «Нарушение правил организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
и железнодорожным транспортом» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа; 
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
3) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.
10. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 26 «Нецелевое использование 
средств областного бюджета или местного бюджета», статьей 27 «Нарушение срока возврата средств областного бюд-
жета или местного бюджета, полученных на возвратной основе», статьей 28 «Нарушение сроков перечисления платы 
за пользование средствами областного бюджета или местного бюджета» (в части административных правонарушений, 
связанных с использованием средств местного бюджета) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа;
2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию;
3) заведующий отделом по экономике Администрации Полевского городского округа;
4) заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации Полевского городского округа, главный 

бухгалтер;
5) председатель Счетной палаты Полевского городского округа;
6) аудитор Счетной палаты Полевского городского округа.
11. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 «Невыполнение законных тре-
бований депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, депутата Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области или депутата представительного органа муниципального об-
разования» (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), статьей 31 «Нарушение срока представления ответа на де-
путатский запрос» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального образования) Закона Свердловской обла-
сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) председатель Думы Полевского городского округа;
2) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа.
12. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 33 «Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», 
статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального образования 
или должностному лицу местного самоуправления» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) председатель Думы Полевского городского округа;
2) руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа;
3) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа;
4) начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа;
5) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа;
6) начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа;
7) начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;
8) заведующий контрольно-организационным отделом Администрации Полевского городского округа.
13. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 «Использование символов 
Свердловской области или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного поряд-
ка» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования 
символов муниципального образования) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) Глава Полевского городского округа;
2) председатель Думы Полевского городского округа;
3) руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа;
4) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа.
14. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 40 «Нарушение правил использо-
вания водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд» Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа;
3) главы территориальных управлений Администрации Полевского городского округа.

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

30.05.2012 № 515

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа
от 29.12.2011 №  450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 год»

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

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 3629,37 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202085040000151 «Субсидии местным бюджетам на проведение ме-

роприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности» на сумму 412,1 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020202085040000151 «Субсидии на проведение мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» на сумму 543,2 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях которых поступления доходов областного бюдже-
та от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом поступле-
ний этих налогов в 2010 году» на сумму 677,0 тыс.руб.;

1.4 по коду бюджетной классификации 00010503000010000110 «Единый сельскохозяйственный налог» на сумму 
3,74 тыс.руб.;

1.5 по коду бюджетной классификации 00011105012040000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков» на сумму 1993,33 тыс.руб. 

2. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 3629,37 тыс. руб.
3. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского 

городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 3629,37 тыс.руб., в т.ч.:
3.1 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 4219901 «Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности - строительство пристроя к МБОУ СОШ № 14» вид расходов 
003 в сумме 151,19 тыс.руб.;

3.2 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» вид расходов 005 целевую статью 1001101 «Суб-
сидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности» в сумме 412,1 тыс.руб., целевую статью 1001102 «Субсидии на проведение ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в сумме 543,2 тыс.руб.;

3.3 на подраздел 1101 «Физическая культура» целевую статью 7953001 «Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности - строительство спортивного центра с универсальным игровым 
залом и плавательным бассейном» вид расходов 003 в сумме 2522,88 тыс.руб.

4. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администра-
ция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 1101 «Физическая культу-
ра» с целевой статьи 4879901 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ «Спорт-
сооружения города Полевского» вида расходов 001 на целевую статью 5129700 «Мероприятия в обла-
сти здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма» вид расходов 522 в сумме 374,4 тыс.руб. 
 5. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 8250101 «Субсидии на проведение мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» с глав-
ного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
код главного распорядителя 902 с подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» вида расходов 003 на главного распоряди-
теля бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 
1003 «Социальное обеспечение населения» вид расходов 005 в сумме 750,3 тыс.руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» с главного распо-
рядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 с целевой 
статьи 0020400 «Центральный аппарат» вида расходов 001 на главного распорядителя бюджетных средств Дума По-
левского городского округа код главного распорядителя 912 на целевую статью 0020401 «Прочие расходы на обеспече-
ние выполнения функций органом местного самоуправления» вид расходов 013 в сумме 210,0 тыс.руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление куль-
турой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по виду расходов 001 с подраздела 0707 «Мо-
лодежная политика и оздоровление детей» целевой статьи 4329900 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в сумме 124,467 тыс.руб., с подраздела 0801 «Культу-
ра» целевой статьи 4409900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры» в сумме 159,379 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 4429900 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений – Библиотеки». 

8. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» це-
левой статье 4320100 «Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей» виду расходов 522 в сумме 
1200,0 тыс.руб. с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа код главного распорядителя 906 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление культурой По-
левского городского округа код главного распорядителя 908.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-
ского городского округа код главного распорядителя 901 по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных адми-
нистраций» виду расходов 013 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на подраздел 0104 «Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций» в сумме 71,06 тыс. руб. 

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных администра-
ций» виду расходов 013 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа 
код главного распорядителя 901 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на главного распорядителя бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 на подраздел 
0702 «Общее образование» в сумме 7,4 тыс. руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных администра-
ций» виду расходов 013 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа 
код главного распорядителя 901 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на главного распорядителя бюджетных средств 
ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраздел 0801 «Культу-
ра» в сумме 26,0 тыс. руб. 

12. В пункте 1 число «1399262,016» заменить числом «1402891,386».
13. В пункте 2 число «1411846,416» заменить числом «1415475,786».
14. В пункте 3 число процента «2,32» заменить числом «2,31».
15. Дополнить пункт 7 подпунктом следующего содержания:
«38) в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-

родских округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образова-
ний, на территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 году.

16. В пункте 11 число «187114,726» заменить числом «188070,026».
17. В подпункте 2 пункта 12 число «750,3» заменить числом «1162,4».
18. В подпункте 4 пункта 12 число «750,2» заменить числом «1293,4».
19. В пункте 22 число «79957,456» заменить числом «82480,336».
20. Утвердить приложения №№ 1, 3, 4, 5 и 8 в новой редакции.
21. Доходы бюджета составят 1402891,386 тыс. руб., расходы бюджета – 1415475,786 тыс. руб. Дефицит бюдже-

та – 12584,4 тыс.руб.
22. Решение вступает в силу со дня  подписания и подлежит официальному опубликованию.
23. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщи-

ков).
Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа К.С. Поспелов

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, подстатьи,

элемента, программы доходов 
Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 775 703,26
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 24 415,64
5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
24 346,50

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 69,14
7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 113 731,45
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 500,00
9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 231,45

10 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии 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 соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

101 781,45

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 849,00
13 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
4 689,00

14 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

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 разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

160,00

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

51 998,27

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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 свобод-

ных средств бюджетов городских округов
7,73
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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)

10 978,73

21 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

10 363,33

22 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

10 363,33

23 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3,40

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, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

25 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,40

26 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

612,00

27 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

612,00

28 000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, нахо-
дящихся в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства му-
ниципальной формы собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

612,00

29 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

41 011,81

30 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

41 011,81

31 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 697,00

33 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда городских округов

600,00

34 000 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности городских округов

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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11 278,81

36 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 116,00

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 020,20
38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 020,20
39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
28 998,64

40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

28 839,84

41 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

4 636,04

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями 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 МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

139 493,30

46 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 159,00
47 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящих-

ся в собственности городских округов
159,00

48 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 834,30

49 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств 

125 834,30

50 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 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 авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

125 834,30

52 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 500,00

53 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

13 500,00

54 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

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 за-

конодательства о налогах и сборах
44,00

57 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

10,00

58 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

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 экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

44,73

60 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

44,73

61 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

720,00

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

1 232,19

63 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 627 188,126
64 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ
626 883,23

65 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 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 вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
10 086,00

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

180 070,026

69 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

390,00

70 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

390,00

71 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ

1 798,20

72 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

1 798,20

73 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства государственной соб-
ственности субьектов РФ (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

10 000,00

74 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

10 000,00

75 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

2 455,80

76 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской местности

2 455,80

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

1 162,40

78  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности

1 293,40

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

31 449,474

82 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартиных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов

9 084,852

83 000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартиных домов и переселению 
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 ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств бюджетов

9 084,852

85 000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

8 447,00

86 000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных 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 мероприя-

тий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности, и на осу-
ществление действий, связанных с приобретением права му-
ниципальной собственности на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на территориях соответству-
ющих муниципальных образований в Свердловской области

2 500,00

90  Субсидии на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

32 783,00

91  Субсидии на организацию мероприятий по охране окру-
жающей 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 территориаль-

ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территорий

1 020,00

95  Субсидии на проведение мероприятий по инфор-
матизации муниципальных образований

567,00

96  Субсидии на организацию и осуществление ме-
роприятий 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 воспита-
нию в муниципальных образованиях в Свердловской области

104,20

98  Субсидии на выполнение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

600,00

99  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

25 000,00

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

1 156,20

101  Субсидии на осуществление мероприятий по постанов-
ке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящих-
ся на территориях муниципальных образований в Свердлов-
ской области, и оформлению 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 ремон-
ту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные учреждения

1 488,00

104  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных 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 Фе-
дерации и муниципальных 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 дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

5 410,00

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

5 410,00

113 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

12 848,00
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114 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
12 848,00

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

78 320,40

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

78 320,40

117  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

194,00

118  Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

78 046,00

119  Субвенция на осуществление государственного полномо-
чия по определению перечня лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10

120  Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия 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 дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

303 882,00

124 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 546,00
125 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов
1 546,00

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

556,00

127  Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,00

128  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на стиму-
лирование расположенных на территории Свердловской обла-
сти муниципальных образований, на территориях которых посту-
пления доходов областного бюджета от налога на прибыль ор-
ганизаций и налога на имущество организаций, а также дохо-
дов местных бюджетов от земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц в 2011 году увеличились по срав-
нению с объемом поступлений этих налогов в 2010 году

677,00

129 000 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные перечисления от негосударственных организаций 242,50
130 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты городских округов
242,50

131 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов городских округов

92,50

132 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов

150,00

133 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 62,40
134 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 62,40
135  ИТОГО ДОХОДОВ 1 402 891,386

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа

от 29.12.2011 № 450 (в новой редакции)
 

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 415 475,786
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59 981,388
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
922,430

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

922,430

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,430
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 922,430
7 0103   Функционирование законодательных (представитель-

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

5 637,820

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

5 637,820

9 0103 0020400  Центральный аппарат 4 270,090
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
11 0103 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
210,000

12 0103 0020401 013 Прочие расходы 210,000
13 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
14 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430
15 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении размера де-

нежных выплат депутатам Думы ПГО»
97,300

16 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
17 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300
18 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

33 282,311

19 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800
20 0104 0014000  Субвенции для финансирования расходов на осуществление госу-

дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов по муниципальным обра-
зованиям, расположенным на территории Свердловской области

24,800

21 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800
22 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

25 467,550

23 0104 0020400  Центральный аппарат 24 649,360
24 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 552,850
25 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 096,510

26 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органом местного самоуправления

818,190

27 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190

28 0104 0700000  Резервные фонды 319,961

29 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 319,961

30 0104 0700500 013 Прочие расходы 319,961

31 0104 0920000  Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

6 053,000

32 0104 0920300  Выполнение других обязательств государства 6 053,000
33 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

34 0104 0920306 013 Прочие расходы 6 053,000
35 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 850,000
36 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное обще-

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

37 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 850,000
38 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по инфор-

матизации муниципальных образований
567,000

39 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000
40 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

41 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

9 360,880

42 0106 0020400  Центральный аппарат 7 860,880
43 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 860,880
44 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
1 500,000

45 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 500,000
46 0111   Резервные фонды 1 196,837
47 0111 0700000  Резервные фонды 1 196,837
48 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 196,837
49 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 196,837
50 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 581,110
51 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

6 198,160

52 0113 0020400  Центральный аппарат 6 198,160
53 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,040
54 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120
55 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью
2 768,350

56 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

2 768,350

57 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 768,350
58 0113 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
263,700

59 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
60 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700
61 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

76,500

62 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию административных комиссий

76,500

63 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,500
64 0113 5250200  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

194,000

65 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000
66 0113 5250600  Субвенция на осуществление государственного полномо-

чия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,100

67 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100
68 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия по созданию административных комиссий
80,300

69 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300
70 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 539,830

71 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

4 008,830

72 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 008,830
73 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

74 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 008,830
75 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,000
76 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,000
77 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2012 год»
1 531,000

78 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,000
79 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 325,500
80 0406   Водное хозяйство 3 608,700
81 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300
82 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснабже-

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

26,300

83 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300
84 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000
85 0406 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

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

86 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000
87 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ре-

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

88 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 61,400
89 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400

90 0406 8230002  Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприя-
тий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности, и на осу-
ществление действий, связанных с приобретением права му-
ниципальной собственности на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на территориях соответству-
ющих муниципальных образований в Свердловской области

2 500,000

91 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000

92 0407   Лесное хозяйство 2 000,000

93 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000

94 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий Полевского городского округа» на 2010 - 2012 годы

2 000,000

95 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000

96 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 204,400

97 0409 6000000  Благоустройство 40 403,600
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98 0409 6000200  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы

40 403,600

99 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

100 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 18 461,300
101 0409 6000202  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности - строительство автомобиль-
ной дороги по ул. П. Морозова от пересечения с подъездной до-
рогой к поселку Красная Горка до пересечения с ул. Жилая

915,800

102 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800
103 0409 6000203  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «До-

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

21 026,500

104 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 21 026,500
105 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортно-

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

106 0409 8030205  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

25 000,000

107 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000
108 0409 8030207  Субсидии на осуществление мероприятий по постанов-

ке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящих-
ся на территориях муниципальных образований в Свердлов-
ской области, и оформлению права собственности на них

96,200

109 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200
110 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов
8 580,600

111 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600
112 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
8 124,000

113 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
114 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 512,400
115 0412 3400000  Реализация государственных функций в об-

ласти национальной экономики
684,000

116 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
117 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
118 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 418,400
119 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

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

120 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
121 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориальное планиро-

вание и градостроительное зонирование как основа комплексно-
го развития Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

5 698,400

122 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400
123 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в По-
левском городском округе на 2011-2015 годы»

390,000

124 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
125 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-

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

126 0412 8040600  Субсидии на подготовку документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территорий

1 020,000

127 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000
128 0412 8060000  Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-

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

129 0412 8060099  Субсидии на софинансирование долгосрочных муници-
пальных целевых программ, направленных на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства

390,000

130 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
131 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 134 636,777
132 0501   Жилищное хозяйство 63 930,900
133 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 55 644,000
134 0501 0980104  Обеспечение мероприятий по перечелению граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

31 449,474

135 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 31 449,474
136 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов
6 000,000

137 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000
138 0501 0980204  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

18 194,526

139 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 18 194,526
140 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 419,000
141 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содер-

жанию муниципальных общежитий
1 257,000

142 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
143 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 860,000
144 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000
145 0501 3600200  Мероприятия по капитальному ремонту общего иму-

щества муниципального жилого фонда
1 302,000

146 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов от имени Полевского городского округа как 
собственника жилых помещений многоквартирного дома про-
порционально доле собственности Полевского городского округа 
в праве общей собственности на общее имущество многоквар-
тирного дома в случае принятия собственниками жилых и не-
жилых помещений многоквартирного дома решения о капиталь-
ном ремонте общего имущества многоквартирного дома

1 302,000

147 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
148 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900
149 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступным жильем 

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

172,000

150 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение (строительство) жилья

100,000

151 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000
152 0501 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на тер-
ритории Полевского городского округа на 2010-2012 годы»

72,000

153 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000
154 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

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

4 695,900

155 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение жилых помещений

4 695,900

156 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900
157 0502   Коммунальное хозяйство 34 054,257

158 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
159 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
160 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
161 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 441,700
162 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

163 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
164 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 208,500
165 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 208,500
166 0502 3610701  Строительство водовода по улице Вайнера - улице Ощепкова 1 000,000
167 0502 3610701 003 Бюджетные инвестиции 1 000,000
168 0502 3610800  Обеспечение восстановления работоспособ-

ности котельного оборудования
685,600

169 0502 3610800 522 Выполнение мероприятий 685,600
170 0502 3610900  Обеспечение восстановления ливневой канализации 98,600
171 0502 3610900 522 Выполнение мероприятий 98,600
172 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 29 592,530
173 0502 7950400  Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

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

174 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000
175 0502 7953300  Муниципальная целевая программа «Развитие и модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2012 - 2015 годы»

13 004,800

176 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 13 004,800
177 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

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

178 0502 7953901  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - стро-
ительство котельной в районе школы № 1

7 500,000

179 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000
180 0502 7953902  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Разви-

тие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
440,000

181 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000
182 0502 7953903  Бюджетные инвестици в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности - строитель-
ство газопроводов высокого и низкого давления

4 147,730

183 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
184 0503   Благоустройство 18 680,900
185 0503 6000000  Благоустройство 17 480,900
186 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 210,000
187 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 210,000
188 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

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

189 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 15 170,900
190 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

191 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
192 0503 6000503  Временное содержание безнадзорных живот-

ных на период поиска их владельца
100,000

193 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 100,000
194 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 600,000
195 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

196 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 600,000
197 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области
600,000

198 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
199 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 970,720
200 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

17 970,720

201 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

6 489,810

202 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810
203 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

204 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 480,910
205 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 900,000
206 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900,000
207 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 900,000
208 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация ме-

роприятий по охране окружающей среды Полевско-
го городского округа» на 2010-2012 годы

900,000

209 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 900,000
210 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 889 267,059
211 0701   Дошкольное образование 358 085,166
212 0701 0700000  Резервные фонды 50,000
213 0701 0700500  Резервные фонды местных администраций 50,000
214 0701 0700500 013 Прочие расходы 50,000
215 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040
216 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения
220 893,560

217 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560
218 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

78 448,480

219 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480
220 0701 5260200  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансирование 

расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях дошкольного образования

556,000

221 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
222 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 29 337,126
223 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

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

29 337,126

224 0701 7952501  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
детского сада в микрорайоне «Центральный»

10 361,226

225 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 10 361,226

226 0701 7952502  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

18 975,900

227 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 18 975,900
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228 0701 8200000  Областная государственная целевая программа «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 2010-2014 годы

28 800,000

229 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного образования

18 800,000

230 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 18 800,000
231 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-

школьных образовательных учреждений
10 000,000

232 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
233 0702   Общее образование 478 068,060
234 0702 0700000  Резервные фонды 80,800
235 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 80,800
236 0702 0700500 013 Прочие расходы 80,800
237 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
62 479,230

238 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

61 838,040

239 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 838,040
240 0702 4219901  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственности - стро-
ительство пристроя к МБОУ СОШ № 14

641,190

241 0702 4219901 003 Бюджетные инвестиции 641,190
242 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 61 697,830
243 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
61 697,830

244 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 697,830
245 0702 4360000  Мероприятия в области образования 8 447,000
246 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 8 447,000
247 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 447,000
248 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 380,000
249 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
380,000

250 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
251 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000
252 0702 5200900  Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен Правительством РФ

5 410,000

253 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000
254 0702 5240200  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по орга-

низации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
32 783,000

255 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000
256 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 основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содердание зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

257 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 основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования рахо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

296 290,000

258 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000
259 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 основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и расхо-
дов, направляемых на модернизацию системы общего образования)

5 417,685

260 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 417,685
261 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 расхо-
дов, направляемых на модернизацию системы общего образования

2 174,315

262 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 174,315
263 0702 5260400  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение бес-

платного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,000

264 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
265 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100
266 0702 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

358,100

267 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

268 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100
269 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безо-

пасных условий в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа на 2012 год»

391,000

270 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000
271 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Сверд-

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

272 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 кото-
рых размещаются муниципальные образовательные учреждения

1 488,000

273 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000
274 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культу-

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

275 0702 8130106  Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,100

276 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
277 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 32 904,333
278 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 217,500
279 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Социально-психологический центр «Феникс»
3 067,500

280 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
281 0707 4319901  Реализация мероприятий по проекту «Я б в рабочие пошел» 150,000
282 0707 4319901 522 Выполнение мероприятий 150,000
283 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 29 066,433
284 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 9 470,680

285 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 9 470,680
286 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 15 000,000
287 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000
288 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
4 595,753

289 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 595,753
290 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200
291 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная програм-

ма «Молодежь Полевского» на 2011-2013 годы
206,000

292 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000
293 0707 7954100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспи-

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

294 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200
295 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Сверд-

ловской области» на 2011-2015 годы
206,000

296 0707 8140099  Субсидии на организацию и осуществление ме-
роприятий по работе с молодежью

206,000

297 0707 8140099 522 Выполнение мероприятий 206,000
298 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспита-

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

299 0707 8210003  Субсидии на приобретение оборудования для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердлов-
ской области, и на мероприятия по патриотическому воспита-
нию в муниципальных образованиях в Свердловской области

104,200

300 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
301 0709   Другие вопросы в области образования 20 209,500
302 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 309,640

303 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
304 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640
305 0709 0700000  Резервные фонды 40,000
306 0709 0700500  Резервные фонды местных администраций 40,000
307 0709 0700500 013 Прочие расходы 40,000
308 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

17 859,860

309 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 859,860

310 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
311 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60 765,637
312 0801   Культура 54 819,647
313 0801 0700000  Резервные фонды 156,000
314 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 156,000
315 0801 0700500 013 Прочие расходы 156,000
316 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
34 658,551

317 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

34 658,551

318 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 658,551
319 0801 4420000  Библиотеки 15 893,396
320 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений - Библиотеки
15 800,896

321 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 800,896
322 0801 4429901  Реализация мероприятий по проекту «Открытая библиотека» 92,500
323 0801 4429901 522 Выполнение мероприятий 92,500
324 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
4 111,700

325 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
326 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
327 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 562,400
328 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 562,400
329 0801 4500803  Восстановление памятников воинам Великой Отече-

ственной войны и поддержание Вечного огня
549,300

330 0801 4500803 522 Выполнение мероприятий 549,300
331 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990
332 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 365,460

333 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
334 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460
335 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

3 580,530

336 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

337 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
338 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 325,400
339 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400
340 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства, не включенные в целевые программы
3 375,400

341 0901 1020100  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

3 375,400

342 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения

3 375,400

343 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
344 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 950,000
345 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 950,000
346 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилакти-

ка инфекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы»
800,000

347 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000
348 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 год 150,000
349 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,000
350 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137 519,830
351 1001   Пенсионное обеспечение 1 709,740
352 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 709,740
353 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-

ектов РФ и муниципальных служащих
1 709,740

354 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 709,740
355 1003   Социальное обеспечение населения 128 551,250
356 1003 1000000  Федеральные целевые программы 955,300
357 1003 1001101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности

412,100



98 июня 2012 г. № 45 (1334)

Продолжение на стр. 10

358 1003 1001101 005 Социальное обеспечение населения 412,100
359 1003 1001102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности
543,200

360 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 543,200
361 1003 5050000  Социальная помощь 37 752,350
362 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

363 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
364 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
365 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080
366 1003 5059600  Выплаты, связанные с обеспечением членов ДНД 430,270
367 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про-

езда членов добровольной народной дружины
430,270

368 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
369 1003 5059700  Выплаты, сязанные с предоставлением права 

льготного проезда пенсионерам
2 000,000

370 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевско-
го городского округа, имеющим участки в коллективных садах

2 000,000

371 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,000
372 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
373 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
374 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
375 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000
376 1003 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

377 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000
378 1003 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

72 352,700

379 1003 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,000
380 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 342,700
381 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 600,000
382 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

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

1 000,000

383 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 1 000,000
384 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступным жильем 

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

100,000

385 1003 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на тер-
ритории Полевского городского округа на 2010-2012 годы»

100,000

386 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000
387 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

388 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000
389 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-

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

390 1003 8040500  Субсидии на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 798,200

391 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200
392 1003 8040700  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

393 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200
394 1003 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-

ного комплекса и сельских территорий Свердловской об-
ласти» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы

1 500,500

395 1003 8250101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности

750,300

396 1003 8250101 005 Социальное обеспечение населения 750,300
397 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности
750,200

398 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
399 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 258,840
400 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 153,540
401 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
402 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540
403 1006 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

404 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000
405 1006 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

5 693,300

406 1006 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 693,300
407 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 262,475
408 1101   Физическая культура 20 262,475
409 1101 0700000  Резервные фонды 136,375
410 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 136,375

411 1101 0700500 013 Прочие расходы 136,375

412 1101 4870000  Реализация государственных функций в обла-
сти физической культуры и спорта

7 457,620

413 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Спортсооружения города Полевского»

7 457,620

414 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 457,620

415 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 994,400

416 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

994,400

417 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 994,400

418 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000

419 1101 5221300  Областная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области» на 2011 -2015 годы

8 000,000

420 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование строительства лыжных баз

8 000,000

421 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,000

422 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 674,080

423 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-
структуры в сфере физической культуры и спорта на тер-
ритории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

3 674,080

424 1101 7953001  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и плавательным бассейном

3 444,280

425 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 3 444,280
426 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

427 1101 7953002 003 Бюджетные инвестиции 229,800
428 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
429 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
430 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000
431 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

432 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
433 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700
434 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами за-

конодательной и исполнительной власти
1 778,700

435 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

1 778,700

436 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700
437 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1 073,190

438 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 073,190
439 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1 073,190
440 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
441 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490
442 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о реструктуризации му-

ниципального долга по бюджетным кредитам, полу-
ченным из областного бюджета в 2011 году

1 048,700

443 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)
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 415 475,786
2 901    Администрация Полевского городского округа 499 598,886
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44 158,598
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
922,430

5 901 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного 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 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

33 282,311

9 901 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800
10 901 0104 0014000  Субвенции для финансирования расходов на осущест-

вление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области

24,800

11 901 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800
12 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

25 467,550

13 901 0104 0020400  Центральный аппарат 24 649,360
14 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 552,850
15 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 096,510
16 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
818,190

17 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190
18 901 0104 0700000  Резервные фонды 319,961
19 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 319,961
20 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 319,961
21 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
6 053,000

22 901 0104 0920306  Исполнение судебных актов по искам к Полевско-
му городскому округу о возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействий) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов

6 053,000

23 901 0104 0920306 013 Прочие расходы 6 053,000
24 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 850,000
25 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное об-

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

26 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 850,000
27 901 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по инфор-

матизации муниципальных образований
567,000

28 901 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000
29 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, нало-

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

6 860,880

30 901 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

6 860,880

31 901 0106 0020400  Центральный аппарат 6 860,880
32 901 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 860,880
33 901 0111   Резервные фонды 1 196,837
34 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 196,837

35 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 196,837

36 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 196,837

37 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 896,140
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38 901 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

728,040

39 901 0113 0020400  Центральный аппарат 728,040
40 901 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,040
41 901 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью
553,500

42 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

553,500

43 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 553,500
44 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связан-

ных с общегосударственным управлением
263,700

45 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
46 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700
47 901 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

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

76,500

48 901 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию административных комиссий

76,500

49 901 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,500
50 901 0113 5250200  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

194,000

51 901 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000
52 901 0113 5250600  Субвенция на осуществление государственного полномо-

чия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,100

53 901 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100
54 901 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия по созданию административных комиссий
80,300

55 901 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300
56 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 379,830

57 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

4 008,830

58 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 008,830
59 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

60 901 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 008,830
61 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 371,000
62 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 371,000
63 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2012 год»
1 371,000

64 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 371,000
65 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 94 153,000
66 901 0406   Водное хозяйство 2 587,700
67 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300
68 901 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснабже-

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

26,300

69 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300
70 901 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ре-

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

71 901 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприя-
тий по охране окружающей среды

61,400

72 901 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400
73 901 0406 8230002  Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, 

в том числе капитального ремонта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в муниципальной собственности, и на осу-
ществление действий, связанных с приобретением права му-
ниципальной собственности на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на территориях соответству-
ющих муниципальных образований в Свердловской области

2 500,000

74 901 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
75 901 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
76 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000
77 901 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-

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

2 000,000

78 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
79 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 066,900
80 901 0409 6000000  Благоустройство 40 362,300
81 901 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

82 901 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 18 461,300
83 901 0409 6000202  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - строительство автомобиль-
ной дороги по ул. П. Морозова от пересечения с подъездной до-
рогой к поселку Красная Горка до пересечения с ул. Жилая

915,800

84 901 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800
85 901 0409 6000203  Реализация мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы

20 985,200

86 901 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 20 985,200
87 901 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортно-

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

88 901 0409 8030205  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

25 000,000

89 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000
90 901 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов
8 580,600

91 901 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600
92 901 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
8 124,000

93 901 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000

94 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 498,400

95 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 088,400

96 901 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа комплексно-
го развития Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

5 698,400

97 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

98 901 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в По-
левском городском округе на 2011-2015 годы»

390,000

99 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

100 901 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

1 020,000

101 901 0412 8040600  Субсидии на подготовку документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территорий

1 020,000

102 901 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000
103 901 0412 8060000  Областная целевая программа «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

390,000

104 901 0412 8060099  Субсидии на софинансирование долгосрочных муници-
пальных целевых программ, направленных на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства

390,000

105 901 0412 8060099 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
106 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 123 966,877
107 901 0501   Жилищное хозяйство 57 761,000
108 901 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 55 644,000
109 901 0501 0980104  Обеспечение мероприятий по перечелению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

31 449,474

110 901 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 31 449,474
111 901 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов
6 000,000

112 901 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000
113 901 0501 0980204  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

18 194,526

114 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 18 194,526
115 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 2 117,000
116 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содер-

жанию муниципальных общежитий
1 257,000

117 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
118 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 860,000
119 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000
120 901 0502   Коммунальное хозяйство 29 554,257
121 901 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
122 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
123 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
124 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 4 441,700
125 901 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

126 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
127 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 208,500
128 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 208,500
129 901 0502 3610701  Строительство водовода по улице Вайнера - улице Ощепкова 1 000,000
130 901 0502 3610701 003 Бюджетные инвестиции 1 000,000
131 901 0502 3610800  Обеспечение восстановления работоспо-

собности котельного оборудования
685,600

132 901 0502 3610800 522 Выполнение мероприятий 685,600
133 901 0502 3610900  Обеспечение восстановления ливневой канализации 98,600
134 901 0502 3610900 522 Выполнение мероприятий 98,600
135 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 092,530
136 901 0502 7953300  Муниципальная целевая программа «Развитие и модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2012 - 2015 годы»

13 004,800

137 901 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 13 004,800
138 901 0502 7953901  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственности - стро-
ительство котельной в районе школы № 1

7 500,000

139 901 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 7 500,000
140 901 0502 7953902  Реализация мероприятий муниципальной целе-

вой программы «Развитие газовых сетей Полев-
ского городского округа на 2011-2015 годы»

440,000

141 901 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000
142 901 0502 7953903  Бюджетные инвестици в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности - строитель-
ство газопроводов высокого и низкого давления

4 147,730

143 901 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
144 901 0503   Благоустройство 18 680,900
145 901 0503 6000000  Благоустройство 17 480,900
146 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 210,000
147 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 210,000
148 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

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

149 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 15 170,900
150 901 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

151 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
152 901 0503 6000503  Временное содержание безнадзорных живот-

ных на период поиска их владельца
100,000

153 901 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 100,000
154 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 600,000
155 901 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное бла-

гоустройство дворовых территорий г. Полевского «Люби-
мый мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках област-
ной целевой программы «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы)

600,000

156 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 600,000
157 901 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

600,000

158 901 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
159 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 970,720
160 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

17 970,720

161 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

6 489,810

162 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810
163 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

164 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 480,910
165 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500,000
166 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,000
167 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 500,000
168 901 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

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

500,000

169 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 500,000
170 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 59 979,516
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171 901 0701   Дошкольное образование 53 537,126
172 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 27 037,126
173 901 0701 7952501  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства муниципальной собственности - строитель-
ство детского сада в микрорайоне «Центральный»

10 361,226

174 901 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 10 361,226
175 901 0701 7952502  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

16 675,900

176 901 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 16 675,900
177 901 0701 8200000  Областная государственная целевая программа «Раз-

витие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 2010-2014 годы

26 500,000

178 901 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по соз-
данию дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования

16 500,000

179 901 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 16 500,000
180 901 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-

школьных образовательных учреждений
10 000,000

181 901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
182 901 0702   Общее образование 6 442,390
183 901 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
4 341,190

184 901 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений - Школы - детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и средние

3 700,000

185 901 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 700,000
186 901 0702 4219901  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственно-
сти - строительство пристроя к МБОУ СОШ № 14

641,190

187 901 0702 4219901 003 Бюджетные инвестиции 641,190
188 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 012,200
189 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
1 012,200

190 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 012,200
191 901 0702 4360000  Мероприятия в области образования 1 089,000
192 901 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 1 089,000
193 901 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 089,000
194 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 562,400
195 901 0801   Культура 6 562,400
196 901 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
4 000,000

197 901 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

4 000,000

198 901 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 000,000
199 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
2 562,400

200 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Стро-
ительство снежного городка

2 562,400

201 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 562,400
202 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 375,400
203 901 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400
204 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства, не включенные в целевые программы
3 375,400

205 901 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения

3 375,400

206 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
207 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137 308,900
208 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 498,810
209 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 498,810
210 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-

ектов РФ и муниципальных служащих
1 498,810

211 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 498,810
212 901 1003   Социальное обеспечение населения 128 551,250
213 901 1003 1000000  Федеральные целевые программы 955,300
214 901 1003 1001101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности

412,100

215 901 1003 1001101 005 Социальное обеспечение населения 412,100
216 901 1003 1001102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности
543,200

217 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 543,200
218 901 1003 5050000  Социальная помощь 37 752,350
219 901 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ 

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

34 696,000

220 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
221 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
222 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080
223 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про-

езда членов добровольной народной дружины
430,270

224 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
225 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевско-

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

226 901 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 2 000,000
227 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
228 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
229 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
230 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000
231 901 1003 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

232 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000
233 901 1003 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

72 352,700

234 901 1003 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,000
235 901 1003 5250500 004 Социальные выплаты 72 342,700
236 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 600,000
237 901 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспече-

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

1 000,000

238 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 1 000,000

239 901 1003 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых 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

240 901 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000

241 901 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставле-
ние финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории Полевского городского округа, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

500,000

242 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000
243 901 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-

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

244 901 1003 8040500  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 798,200

245 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200
246 901 1003 8040700  Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

247 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200
248 901 1003 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-

ного комплекса и сельских территорий Свердловской об-
ласти» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы

1 500,500

249 901 1003 8250101  Субсидии на проведение мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности

750,300

250 901 1003 8250101 005 Социальное обеспечение населения 750,300
251 901 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности
750,200

252 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
253 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 258,840
254 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в об-

ласти социальной политики
153,540

255 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
256 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540
257 901 1006 5250300  Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

258 901 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000
259 901 1006 5250500  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

5 693,300

260 901 1006 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 693,300
261 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 262,475
262 901 1101   Физическая культура 20 262,475
263 901 1101 0700000  Резервные фонды 136,375
264 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 136,375
265 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 136,375
266 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в об-

ласти физической культуры и спорта
7 457,620

267 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Спортсооружения города Полевского»

7 457,620

268 901 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 457,620
269 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия
994,400

270 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

994,400

271 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 994,400
272 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000
273 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинанси-

рование строительства лыжных баз
8 000,000

274 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,000
275 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 674,080
276 901 1101 7953001  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственно-
сти - строительство спортивного центра с универсаль-
ным игровым залом и плавательным бассейном

3 444,280

277 901 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 3 444,280
278 901 1101 7953002  Реализация мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Развитие инфраструктуры в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории Полев-
ского городского округа в 2010-2013 гг.»

229,800

279 901 1101 7953002 003 Бюджетные инвестиции 229,800
280 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
281 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
282 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000
283 901 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-

циям, осуществляющим производство и распростра-
нение социально-значимых программ и обеспечиваю-
щих достоверность получения гражданами информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления

1 100,000

284 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
285 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700
286 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами за-

конодательной и исполнительной власти
1 778,700

287 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной власти

1 778,700

288 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700
289 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1 073,190

290 901 1301   Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

1 073,190

291 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1 073,190
292 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
293 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490
294 901 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о реструктуризации му-

ниципального долга по бюджетным кредитам, по-
лученным из областного бюджета в 2011 году

1 048,700

295 901 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 1 048,700
296 902    ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
23 487,370

297 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 684,970
298 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 684,970
299 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

5 470,120

300 902 0113 0020400  Центральный аппарат 5 470,120
301 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120
302 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью
2 214,850

303 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

2 214,850

304 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,850
305 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
160,000

306 902 0310   Обеспечение пожарной безопасности 160,000
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307 902 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 160,000
308 902 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2012 год»
160,000

309 902 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 160,000
310 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 172,500
311 902 0406   Водное хозяйство 1 021,000
312 902 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000
313 902 0406 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-

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

314 902 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000
315 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 137,500
316 902 0409 6000000  Благоустройство 41,300
317 902 0409 6000203  Реализация мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы

41,300

318 902 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 41,300
319 902 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортно-

го комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
96,200

320 902 0409 8030207  Субсидии на осуществление мероприятий по постанов-
ке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящих-
ся на территориях муниципальных образований в Свердлов-
ской области, и оформлению права собственности на них

96,200

321 902 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200
322 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 014,000
323 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в об-

ласти национальной экономики
684,000

324 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
325 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
326 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 330,000
327 902 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Управле-

ние муниципальной собственностью Полевско-
го городского округа на 2012-2014 годы»

2 330,000

328 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
329 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 669,900
330 902 0501   Жилищное хозяйство 6 169,900
331 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 302,000
332 902 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов от имени Полевского городского округа как собствен-
ника жилых помещений многоквартирного дома пропорционально доле 
собственности Полевского городского округа в праве общей собственно-
сти на общее имущество многоквартирного дома в случае принятия соб-
ственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома реше-
ния о капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома

1 302,000

333 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
334 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900
335 902 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственно-
сти - приобретение (строительство) жилья

100,000

336 902 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000
337 902 0501 7952902  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Обеспечение доступным жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых 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

338 902 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000
339 902 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности - приобретение жилых помещений
4 695,900

340 902 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900
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 «Управле-

ние муниципальной собственностью Полевско-
го 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 «Вакцинопрофилак-

тика 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 789 668,130
351 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 789 593,130
352 906 0701   Дошкольное образование 304 548,040
353 906 0701 0700000  Резервные фонды 50,000
354 906 0701 0700500  Резервные фонды местных администраций 50,000
355 906 0701 0700500 013 Прочие расходы 50,000
356 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040
357 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения
220 893,560

358 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560
359 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Расходы на осуществление мероприятий по орга-
низации питания в детских дошкольных учреждениях

78 448,480

360 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480
361 906 0701 5260200  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-

нансирование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на дому, в образо-
вательных организациях дошкольного образования

556,000

362 906 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
363 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 300,000
364 906 0701 7952502  Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

2 300,000

365 906 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
366 906 0701 8200000  Областная государственная целевая программа «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы
2 300,000

367 906 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по соз-
данию дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования

2 300,000

368 906 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
369 906 0702   Общее образование 443 064,910
370 906 0702 0700000  Резервные фонды 80,800
371 906 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 80,800
372 906 0702 0700500 013 Прочие расходы 80,800
373 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние
58 138,040

374 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

58 138,040

375 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 58 138,040

376 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,870
377 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
32 124,870

378 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 124,870
379 906 0702 4360000  Мероприятия в области образования 7 358,000
380 906 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 7 358,000
381 906 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 358,000
382 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия
380,000

383 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

380,000

384 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
385 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000
386 906 0702 5200900  Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен Правительством РФ

5 410,000

387 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000
388 906 0702 5240200  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-

роприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

32 783,000

389 906 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000
390 906 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 расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содердание зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

391 906 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

392 906 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000
393 906 0702 5250120  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
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

394 906 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 417,685
395 906 0702 5250130  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов, направ-
ляемых на модернизацию системы общего образования

2 174,315

396 906 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 174,315
397 906 0702 5260400  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обе-

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

313,000

398 906 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
399 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100
400 906 0702 7953002  Реализация мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Развитие инфраструктуры в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории Полев-
ского городского округа в 2010-2013 гг.»

358,100

401 906 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100
402 906 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безо-

пасных условий в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа на 2012 год»

391,000

403 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000
404 906 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Сверд-

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

405 906 0702 8110010  Субсидии на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту и приведению в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные учреждения

1 488,000

406 906 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000
407 906 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической куль-

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

408 906 0702 8130106  Субсидии на развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,100

409 906 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
410 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 21 770,680
411 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 21 770,680
412 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 6 770,680
413 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 6 770,680
414 906 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 15 000,000
415 906 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000
416 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 209,500
417 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 309,640

418 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
419 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640
420 906 0709 0700000  Резервные фонды 40,000
421 906 0709 0700500  Резервные фонды местных администраций 40,000
422 906 0709 0700500 013 Прочие расходы 40,000
423 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

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

17 859,860

424 906 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

17 859,860

425 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
426 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
427 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
428 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000
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429 906 0909 7951800  Муниципальная целевая програм-
ма «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 год

75,000

430 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
431 908    ОМС Управление культурой Полевского городского округа 94 372,650
432 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,000
433 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,000
434 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,000
435 908 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организа-

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

400,000

436 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,000
437 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 39 694,413
438 908 0702   Общее образование 28 560,760
439 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 28 560,760
440 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
28 560,760

441 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 560,760
442 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 11 133,653
443 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 217,500
444 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Социально-психологический центр «Феникс»
3 067,500

445 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
446 908 0707 4319901  Реализация мероприятий по проекту «Я б в рабочие пошел» 150,000
447 908 0707 4319901 522 Выполнение мероприятий 150,000
448 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 7 295,753
449 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 2 700,000
450 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 700,000
451 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
4 595,753

452 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 595,753
453 908 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200
454 908 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная програм-

ма «Молодежь Полевского» на 2011-2013 годы
206,000

455 908 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000
456 908 0707 7954100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспи-

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

457 908 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200
458 908 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Сверд-

ловской области» на 2011-2015 годы
206,000

459 908 0707 8140099  Субсидии на организацию и осуществление ме-
роприятий по работе с молодежью

206,000

460 908 0707 8140099 522 Выполнение мероприятий 206,000
461 908 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспита-

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

462 908 0707 8210003  Субсидии на приобретение оборудования для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердлов-
ской области, и на мероприятия по патриотическому воспита-
нию в муниципальных образованиях в Свердловской области

104,200

463 908 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
464 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 54 203,237
465 908 0801   Культура 48 257,247
466 908 0801 0700000  Резервные фонды 156,000
467 908 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 156,000
468 908 0801 0700500 013 Прочие расходы 156,000
469 908 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
30 658,551

470 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

30 658,551

471 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 658,551
472 908 0801 4420000  Библиотеки 15 893,396
473 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений - Библиотеки
15 800,896

474 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 800,896
475 908 0801 4429901  Реализация мероприятий по проекту «Открытая библиотека» 92,500
476 908 0801 4429901 522 Выполнение мероприятий 92,500
477 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-

фии, средств массовой информации
1 549,300

478 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
479 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
480 908 0801 4500803  Восстановление памятников воинам Великой Отече-

ственной войны и поддержание Вечного огня
549,300

481 908 0801 4500803 522 Выполнение мероприятий 549,300
482 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990
483 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-

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

2 365,460

484 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
485 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460
486 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

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

3 580,530

487 908 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

488 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
489 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
490 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
491 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000
492 908 0909 7951800  Муниципальная целевая програм-

ма «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 год
75,000

493 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
494 912    Дума Полевского городского округа 5 848,750
495 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 637,820
496 912 0103   Функционирование законодательных (представитель-

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

5 637,820

497 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

5 637,820

498 912 0103 0020400  Центральный аппарат 4 270,090
499 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
500 912 0103 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
210,000

501 912 0103 0020401 013 Прочие расходы 210,000
502 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
503 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430

504 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
505 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300
506 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 210,930
507 912 1001   Пенсионное обеспечение 210,930
508 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 210,930
509 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-

ектов РФ и муниципальных служащих
210,930

510 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 210,930
511 913    Счётная палата Полевского городского округа 2 500,000
512 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 500,000
513 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, нало-

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

2 500,000

514 913 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

2 500,000

515 913 0106 0020400  Центральный аппарат 1 000,000
516 913 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,000
517 913 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органом местного самоуправления
1 500,000

518 913 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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Наименование Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 82 480,336
2 7950400    Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
6 830,000

3 7950400 902   ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 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 програм-
ма «Молодежь Полевского» на 2011-2013 годы

206,000

11 7951200 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 206,000
12 7951200 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 206,000
13 7951200 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 206,000
14 7951200 908 0707 522 Выполнение мероприятий 206,000
15 7951400    Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилак-

тика инфекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы»
800,000

16 7951400 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского 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 пер-

вичных 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 ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 имуще-

ством Полевского городского округа
160,000

26 7951500 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 планиро-

вание и градостроительное зонирование как основа комплексно-
го развития Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

5 698,400

30 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 5 698,400
31 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 698,400
32 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 5 698,400
33 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 5 698,400
34 7951800    Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 год 150,000
35 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 75,000
36 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
37 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
38 7951800 906 0909 522 Выполнение мероприятий 75,000
39 7951800 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 75,000
40 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
41 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
42 7951800 908 0909 522 Выполнение мероприятий 75,000
43 7952000    Муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние жильем молодых семей на территории Полев-
ского 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 «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в По-
левском городском округе на 2011-2015 годы»

390,000

49 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 390,000
50 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390,000
51 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 390,000

52 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

53 7952500    Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

29 337,126

54 7952501    Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности - строитель-
ство детского 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 учреж-
дений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

18 975,900
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60 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 675,900
61 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 675,900
62 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 675,900
63 7952502 901 0701 522 Выполнение мероприятий 16 675,900
64 7952502 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 2 300,000
65 7952502 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 300,000
66 7952502 906 0701  Дошкольное образование 2 300,000
67 7952502 906 0701 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
68 7952900    Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступным 

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

272,000

69 7952901    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение (строительство) жилья

100,000

70 7952901 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского 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, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 
территории Полевского городского округа на 2010-2012 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 городского 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 инфра-

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

4 032,180

84 7953001    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и плавательным бассейном

3 444,280

85 7953001 901   Администрация Полевского городского округа 3 444,280
86 7953001 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 444,280
87 7953001 901 1101  Физическая культура 3 444,280
88 7953001 901 1101 003 Бюджетные инвестиции 3 444,280
89 7953002    Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

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

587,900

90 7953002 901   Администрация Полевского городского округа 229,800
91 7953002 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 229,800
92 7953002 901 1101  Физическая культура 229,800
93 7953002 901 1101 003 Бюджетные инвестиции 229,800
94 7953002 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 358,100
95 7953002 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 358,100
96 7953002 906 0702  Общее образование 358,100
97 7953002 906 0702 522 Выполнение мероприятий 358,100
98 7953100    Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопас-

ных условий в муниципальных образовательных учреж-
дениях 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 граж-

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

4 695,900

104 7953201    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - приобретение жилых помещений

4 695,900

105 7953201 902   ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского 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 модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры По-
левского городского 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 благоустройство 

дворовых территорий г. Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-
2015 годы» (в рамках областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образо-
ваниях Свердловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 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 2011-2015 годы»
12 087,730

125 7953901    Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - стро-
ительство котельной 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 программы «Раз-

витие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 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 стро-

ительства муниципальной собственности - строитель-
ство газопроводов 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 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

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 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 городских округов 
901 01 05 02 01 04 0000 510 -1402891,386

3 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 1418870,306

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 -3394,52

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом Полевского го-
родского округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 0

6 Погашение бюджетом Полевского городского округа кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 3394,52

7 Итого источников внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета

12584,4

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

30.05.2012 № 516

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами местного самоуправления Полевского городского округа 

муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 1925, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления Полевского городского округа муниципальных услуг (прилагается).
2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления Полевского городского округа муниципальных услуг (прилагается).
3. Разместить Перечень услуг, утвержденный пунктом 1 данного решения:
3.1 Главе Полевского городского округа - на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://рolevsk.midural.ru) и на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

3.2 руководителям органов местного самоуправления Полевского городского округа, руководителям муниципаль-
ных учреждений Полевского городского округа, участвующих в предоставлении услуг, необходимых для предоставле-
ния муниципальных услуг - на своих официальных сайтах.

4. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правово-

му регулированию (А.А. Захаров).
Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа К.С. Поспелов 

Глава Полевского городского округа
Д.В. Филиппов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 30.05.2012 № 516

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления Полевского городского округа муниципальных услуг

1.Подготовка проектной документации применительно к объектам капитального строительства (кроме объектов 
индивидуального жилищного строительства) и схемы планировочной организации земельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (для объектов индивидуального жилищно-
го строительства).

2. Подготовка проектной документации, в том числе:
строительного генерального плана объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта;
сводного плана инженерных сетей;
плана благоустройства (озеленения) в стадии «рабочего проекта»;
проекта благоустройства территории;
проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (переводимого помещения);
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пре-

делах красных линий;
схемы, отображающие архитектурные решения;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
материалы инженерных изысканий.
3. Изготовление эскизного проекта рекламной конструкции.
4. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

5. Проведение государственной экспертизы проектной документации.
6. Изготовление схем, отображающих расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка.
7. Проведение кадастровых работ в целях получения межевого плана (в том числе в целях описания местополо-

жения земельного участка), технического плана, акта обследования.
8. Выдача письменного разрешения о согласовании проведения земляных работ:
владельцев тепловых сетей - в пределах охранных зон тепловых сетей;
эксплуатационных организаций газораспределительных сетей - в охранных зонах газораспределительных сетей 

при проведении работ на глубине более 0,3 метра;
организаций, владеющих объектами электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном осно-

вании, - в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства при проведении работ на глубине более 0,3 метра;
организаций, в ведении которых находится линия связи или линия радиофикации, - в охранных зонах линии связи 

или линии радиофикации при проведении работ на глубине более 0,3 метра;
собственников, балансодержателей сетей водоснабжения и водоотведения;
правообладателей земельных участков.
9. Выдача согласованной с заинтересованными организациями (собственниками, балансодержателями сетей, 

других объектов, правообладателями земельных участков) геодезической съемки сетей и других объектов на участ-
ке планируемых земляных работ.

10. Изготовление схемы организации дорожного движения, соответствующей требованиям Приказа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 8 июня 1999 года № 410 «О совершенствовании нормативно-правового регу-
лирования деятельности службы дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

11. Изготовление схемы организации дорожного движения, соответствующей требованиям Постановления Правительства Сверд-
ловской от 15 марта 2012 года № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области».

12. Нотариальное удостоверение документов, нотариальное заверение копий документов, выдача нотариусом до-
кументов в целях предоставления муниципальных услуг.

13. Оформление доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной.
14. Подготовка документов, содержащих описание объекта недвижимости:
кадастрового паспорта помещения;
справка об инвентаризационной стоимости объекта;
плана помещения (с техническим описанием);
поэтажного плана объекта недвижимости;
справки о технико-экономических показателях объекта недвижимости;
документа, содержащего описание объекта недвижимости, подтверждающего, что для отопления жилого помеще-

ния используется твердое топливо или сжиженный (баллонный) газ.
15. Подготовка сведений (справок) о правах на объекты недвижимости (при отсутствии сведений в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним):
справки о наличии (отсутствии) регистрации обременения на объект недвижимости;
справок, подтверждающих наличие (отсутствие) права собственности на недвижимое имущество у заявителя и 

членов его семьи;
справок о собственниках недвижимого имущества;
справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано.
16. Выдача заключения о рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества.
17. Выдача документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, о понесен-

ных расходах на оплату приобретения твердого топлива, справки об отсутствии задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

18. Выдача справки (выписки из домовой книги) о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающей место жительства заявителя, и (или) содержащей сведения о совместно зарегистрированных лицах.

19. Выдача заявителю ходатайства с места работы, подписанного руководителем организации.
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20. Выдача справки о сдаче жилья по последнему месту военной службы (службы).
21. Выдача выписки из приказа об увольнении с военной службы (службы).
22. Выдача справки об общей продолжительности военной службы (службы).
23. Выдача справки о размере оформленного кредита (займа) и остатке ссудной задолженности по кредиту (займу).
24. Выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-

нежных средств для оплаты расчетной стоимости жилья.
25. Выдача копии финансового лицевого счета на жилое помещение.
26. Выдача документов, содержащих сведения о месте жительства заявителя и совместно проживающих с ним 

лицах, а также документов, подтверждающих каждое предыдущее место жительства (для граждан, изменивших место 
жительства после 26 июля 1991 года).

27. Выдача документов, подтверждающих факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные к ним 
местности до 1 января 1992 года.

28. Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате паевого 
взноса за предоставленную кооперативом квартиру.

29. Выдача заключения садоводческого некоммерческого товарищества о закреплении земельного участка за зая-
вителем и соответствии описания местоположения указанного земельного участка местоположению земельного участ-
ка, фактически используемого заявителем.

30. Выдача справки о назначении или не назначении стипендии гражданам до 23 лет, обучающимся в образова-
тельных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения.

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 30.05.2012 № 516

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного

самоуправления Полевского городского округа муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения методики определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местно-
го самоуправления Полевского городского округа муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги).

2. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, включенные в утвержденный 
Думой Полевского городского округа перечень таких услуг и оказываемые на возмездной (платной) основе муниципаль-
ными учреждениями Полевского городского округа.

3. В случае если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика) 
утверждается постановлением Главы Полевского городского округа, разработанным органом местного самоуправле-
ния Полевского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

4. Методика должна содержать:
состав и обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
условия и периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги;
пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на основании методики.
5. Размер платы за оказание муниципальным учреждением необходимой и обязательной услуги определяется ор-

ганом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
соответствующего муниципального учреждения, на основании методики.

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

30.05.2012 № 521 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого или среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства, и Перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых
субъектами малого и среднего предпринимательства

на территории Полевского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень му-

ниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого или среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпринимательства» (прилагается).

2. Утвердить Перечень приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства на территории Полевского городского округа (прилагается).

3. Признать утратившим силу Раздел 7 Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности Полевского городского округа, в новой редакции, утвержденного решением Думы Полевского городского округа 
от 30.06.2011 № 363. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - Д.В. Филиппову, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет Думы Полевского городского округа по местно-

му самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).
Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа К.С. Поспелов 

Глава Полевского городского округа
Д.В. Филиппов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа 

от 30.05.2012 № 521

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного
в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого или среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Уставом Полевского городского округа и определяет порядок и условия предоставления в аренду му-
ниципального имущества Полевского городского округа, включенного в Перечень муниципального имущества Полевского город-
ского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

2. Включенное в Перечень муниципальное имущество Полевского городского округа предоставляется в аренду ис-
ключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

- по результатам проведения среди субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды;

- в порядке оказания муниципальных преференций для целей и в порядке, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Арендодателем имущества, включенного в Перечень, является Полевской городской округ, от имени которо-
го выступает орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(далее – Управление).

4. Заключение договора аренды имущества, включенного в Перечень, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ 

5. Организатором конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в Пере-
чень, является Управление.

6. Для проведения конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды имущества, включенного в Пе-
речень, Управлением создается конкурсная или аукционная комиссия, в состав которой входит не менее двух предста-
вителей Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  в Полевском городском округе 
(далее – Координационный совет) от общественных объединений субъектов малого и среднего предпринимательства, 
уполномоченных решением Координационного совета.

7. Проведение аукциона или конкурса на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, 
осуществляется в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-

говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, утвержденными Федеральной антимонопольной службой.

8. Указываемый в конкурсной документации, документации об аукционе срок, на который заключаются договоры в 
отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее пяти лет.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ

9. Субъектам малого и среднего предпринимательства может быть оказана имущественная поддержка, предусмо-
тренная Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», в 
виде предоставления муниципальных преференций.  

10. Муниципальная преференция в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляется на основа-
нии решения Думы Полевского городского округа, принятого с учетом рекомендаций Координационного совета, с пред-
варительного согласия в письменной форме антимонопольного органа. 

11. Муниципальные преференции предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в виде:

1) заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества Полевского городского округа, включенно-
го в Перечень, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров;

2) льгот по арендной плате в отношении муниципального недвижимого имущества Полевского городского округа, 
включенного в Перечень. 

12. Преференция, указанная в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, предоставляется исключительно субъ-
ектам, осуществляющим социально-значимые и приоритетные виды деятельности в соответствие с Перечнем социально-
значимых и приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства 
в Полевском городском округе, и заключившим договоры аренды в отношении данного имущества без применения обя-
зательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров, в соответствие с подпунктом 1 
пункта 11 настоящего Положения. Преференция в виде льготы по арендной плате предоставляется сроком на 1 год.  

13. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципальной преференции (далее – заявитель), направляет 
письменное заявление о предоставлении муниципальной преференции на имя председателя Думы Полевского город-
ского округа. Органом, уполномоченным на приём и рассмотрение заявлений, является Управление. В заявлении о пре-
доставлении муниципальной преференции указывается: 

- организационно-правовая форма и наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для инди-
видуальных предпринимателей) заявителя;

- сведения о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предприни-
мательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, установ-
ленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

- цель предоставления муниципальной преференции – поддержка малого и среднего предпринимательства;
- вид муниципальной преференции;
- срок, на который заключается договор аренды.
В случае подачи заявления субъектом, осуществляющим социально-значимые и приоритетные виды деятельно-

сти и претендующего на получение льготы по арендной плате, в заявлении дополнительно указываются:
- сведения об осуществлении заявителем социально значимого вида деятельности; 
- размер желаемой льготы по арендной плате;
14. К заявлению о предоставлении муниципальной преференции прилагаются:
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем в течение двух лет, пред-

шествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее 
чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуют-
ся и (или) требовались специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

3) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи за-
явления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту 
группу, составленный по форме, установленной  федеральным антимонопольным органом;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.
Помимо этого, заявитель может также приложить к заявлению отчет о независимой оценке рыночной стоимости 

права пользования муниципальным имуществом, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 25.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», и предоставить экономическое обоснование заявленной преференции.

15. Основаниями для возвращения поступившего заявления и прилагающихся к нему документов являются:
1) несоответствие заявления требованиям пункта 13 настоящего Положения;
2) отсутствие или предоставление в неполном объеме документов, прилагаемых к заявлению, указанных в подпун-

ктах 1-5 пункта 14 настоящего Положения.
Возвращение заявления и прилагающихся к нему документов не препятствует повторной подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной преференции заявителем при условии, если допущенные нарушения будут устранены.  
16. Заявление подлежит рассмотрению Управлением в течение трех недель с момента его подачи. Копия заявления 

не позднее следующего рабочего дня с момента подачи заявления направляется Управлением в Координационный совет.  
По итогам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов, Управление не позднее установленно-

го срока принимает решение о соблюдении заявителем условий предоставления муниципальной преференции и о на-
правлении, либо об отказе в направлении заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 
в антимонопольный орган. В случае принятия решения о несоответствии заявителя условиям предоставления муници-
пальной преференции и отказе в направлении заявления в антимонопольный орган Управление возвращает докумен-
ты заявителю вместе с письменным мотивированным обоснованием отказа. 

Управление обязано по обращению заявителя предоставить ему копию заявления о даче согласия на предостав-
ление муниципальной преференции, поданного в антимонопольный орган.

17. Координационный совет в течение месяца со дня получения от Управления заявления, оформляет свои реко-
мендации относительно условий передачи муниципального имущества в аренду и направляет рекомендации в Думу 
Полевского городского округа не позднее трех дней со дня принятия решения. 

18. Основаниями для принятия Управлением решения о несоответствии заявителя условиям предоставления му-
ниципальной преференции и отказе в направлении заявления о даче согласия на предоставление муниципальной пре-
ференции в антимонопольный орган являются:

1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

2) отсутствие видов деятельности, осуществляемых арендатором муниципального недвижимого имущества По-
левского городского округа, в Перечне социально-значимых и приоритетных видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе, при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной преференции в виде льгот по арендной плате;

3) отсутствие в Перечне имущества, в отношении которого заявитель предполагает заключить договор аренды без 
применения обязательных процедур проведения торгов;

4) предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды без обязательных процедур 
проведения торгов в отношении указанного заявителем имущества иному субъекту малого или среднего предпринима-
тельства, подавшего заявлении о предоставлении муниципальной преференции относительно этого имущества, в со-
ответствии с пунктом 19 настоящего Положения;

5) размещение извещения о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, в порядке, предусмотренном Разделом II настоящего Положения, до дня подачи заявления о предоставлении преференции.  

19. В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды в отношении муниципального имущества Полевского городского округа, включенного в Перечень, 
без применения обязательных процедур проведения торгов, рассмотрению подлежат все поступившие заявления.

Муниципальная преференция предоставляется субъекту, в течение последних двух лет надлежащим образом ис-
полнявшему свои обязанности по ранее заключенному договору аренды в отношении соответствующего имущества и 
заявившему о своем желании получить преференцию в порядке, установленном пунктами 13-14 настоящего Положе-
ния. При этом под исполнением обязанностей надлежащим образом понимается отсутствие у заявителя на день подачи 
заявления о предоставлении муниципальной преференции задолженности по арендной плате за муниципальное иму-
щество, в отношении которого предполагается предоставление преференции, а также неустоек (штрафов, пеней).

При отсутствии заявления о предоставлении муниципальной преференции от субъекта, в течение последних двух 
лет надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору аренды в отношении со-
ответствующего имущества, муниципальная преференция предоставляется субъекту, первому по времени с момента 
опубликования Перечня заявившему о желании получить муниципальную преференцию в порядке, установленном пун-
ктами 13-14 настоящего Положения.

20. Рассмотрение заявлений антимонопольным органом и принятие им решений о даче согласия на предоставле-
ние муниципальной преференции осуществляется в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом. 

21. В течение трех дней со дня получения решения о согласии антимонопольного органа на предоставление му-
ниципальной преференции, Управление направляет в Думу Полевского городского округа решение антимонопольного 
органа, а также проект решения Думы Полевского городского округа о предоставлении муниципальной преференции. 

Решение антимонопольного органа о даче согласия на предоставление муниципальной преференции является 
обязательным условием для рассмотрения  Думой  Полевского городского округа вопроса о предоставлении муни-
ципальной преференции и внесения соответствующих изменений в бюджет Полевского городского округа в случаях, 
если предоставление муниципальных преференций ведет к изменению доходов или расходов утвержденного бюджета. 

Если решение антимонопольного органа о даче согласия на предоставление муниципальной преференции введе-
ны ограничения, в текст проекта решения Думы Полевского городского округа о предоставлении муниципальной пре-
ференции вносятся соответствующие изменения. В этом случае Управление представляет в антимонопольный орган 
документы, подтверждающие соблюдение ограничений в срок, не превышающий одного месяца с даты предоставле-
ния муниципальной преференции. 

При принятии антимонопольным органом решения об отказе в предоставлении муниципальной преференции, Управ-
ление в течение десяти рабочих дней со дня получения отказа направляет заявителю письменное уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной преференции и копию решения антимонопольного органа с указанием причин отказа. 

Заявитель приглашается для участия в предварительном рассмотрении Думой вопроса о предоставлении префе-
ренции в профильном комитете Думы, а также в рассмотрении вопроса на сессии Думы. 

22. По итогам рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной преференции, Дума Полевского город-
ского округа в своем решении может уменьшить заявленный размер преференции, предоставляемой в виде льготы по 
арендной плате.   

23. Управление в двухмесячный срок со дня вступления в силу соответствующего решения Думы Полевского го-
родского округа обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имуще-
ства в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», если на момент вступления решения в силу рыночная оценка права пользования муниципаль-
ным имуществом не проводилась, либо прошло более шести месяцев с момента проведения последней независимой 
оценки в отношения муниципального имущества. 
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24. Управление заключает с заявителем договор аренды муниципального имущества в трехдневный срок после получе-
ния отчета независимого оценщика о рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом, либо, в случае 
наличии действительного отчета независимого оценщика на день вступления в силу решения Думы Полевского городско-
го округа о предоставлении муниципальной преференции, в трехдневный срок после вступления в силу данного решения.

IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

25. Арендная плата за муниципальное имущество, включенное в Перечень, устанавливается по результатам про-
ведения аукциона или конкурса.

Арендная плата за муниципальное имущество, предоставляемое в порядке муниципальной преференции без при-
менения обязательных процедур проведения торгов, устанавливается на основании отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом. 

26. Ежегодная индексация арендной платы осуществляется в порядке, установленном Положением об аренде недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Полевского городского округа, для договоров аренды, заключенным по результатам торгов.

27. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на 
срок не менее пяти лет, если от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не исходит инициатива о заключении до-
говора на меньший срок. Если имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при пре-
доставлении его в аренду указывается целевое назначение, указанное субъектом в заявлении.

28. Запрещаются переуступка арендаторами прав пользования имуществом, включенным в Перечень, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъ-
ектов хозяйственной деятельности.

29. Права Арендаторов владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень, могут быть прекра-
щены в судебном порядке при использовании имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных действующим законодательством и настоящим Положением.

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа 

от 30.05.2012 № 521

Перечень приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого
и среднего предпринимательства на территории Полевского городского округа

№ Наименование вида деятельности
1. Выращивание с/х культур 
2. Разведение с/х животных и птиц
3. Сбор и переработка дикорастущих и недревесных лесопродуктов
4. Деятельность лесопитомников
5. Производство мяса и мясопродуктов
6. Производство молочных продуктов
7. Производство пищевых продуктов
8. Производство одежды и обуви
9. Производство изделий народных художественных промыслов

10. Деятельность гостиниц
11. Деятельность предприятий общественного питания открытой сети без ре-

ализации алкогольной продукции (детские кафе)
12. Розничная торговля изделиями местных народных промыслов и ремёсел
13. Розничная торговля на территориях (районах города Полевского, сельских населенных пунктах), обеспечен-

ность стационарными торговыми площадями которых ниже установленнной нормативной обеспеченности
14. Дошкольное образование, дополнительное образование несовершеннолетних (кроме автошкол)
15. Пассажирские перевозки   
16. Благоустройство
17. Непроизводственные виды бытового обслуживания  населения на территориях (районах города Полевско-

го, сельских населенных пунктах), не обеспеченных стационарными объектами бытового обслуживания
18. Внутренний туризм
19. Услуги по содержанию бездомных животных
20. Услуги социальные по дневному уходу за детьми, предоставляемые без обеспечения прожива-

ния и связанные с обеспечением дневного пребывания и игровым обучением детей (дневной уход)

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

30.05.2012 № 524

О назначении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа от 
29.05.2012, руководствуясь статьями 19, 25, 70 Устава Полевского городского округа и Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», утвержденным решением Думы от 29.09.2005 № 49 (с измене-
ниями), в целях обеспечения информированности, открытости и привлечения населения к участию в местном самоуправлении, 

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы Полевского городского округа публичные слушания по вопросу внесения изме-

нений и дополнений в Устав Полевского городского округа. 
2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, зал 

заседаний) 09 июля 2012 в 17.30 часов.
3. Опубликовать данное решение и проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Полевского городского округа» в общественно-политической газете «Диалог» не позднее 07 июня 2012 года, а 
также разместить их на официальном сайте Думы Полевского городского округа. 

4. Одновременно в газете «Диалог» опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава Полевского город-
ского округа и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Полевского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденный решением Думы от 04.08.2008 № 644.

5. Рекомендации публичных слушаний, не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний, опубликовать 
в общественно-политической газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа.

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –              Д.В. Филиппову, МУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

7. Контроль исполнения данного решения, ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний воз-
ложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров), членов постоянной 
рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа.

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа К.С.Поспелов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

№ ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложение членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского город-
ского округа, руководствуясь рекомендациями публичных слушаний,

Дума Полевского городского округаРЕШИЛА:
1. Изложить часть 1 статьи 30 «Председатель Думы городского округа» Устава Полевского городского округа в сле-

дующей редакции:
«1. Председатель Думы может осуществлять свои полномочия на постоянной основе, подотчётен Думе городско-

го округа. Решение о форме осуществления председателем своих полномочий принимается на сессии Думы не менее 
чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов Думы, до принятия решения об избрании пред-
седателя Думы ».

2. Данное решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Заместитель председателя Думы Полевского городского округа К.С.Поспелов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 04.08.2008 № 644

Порядок учета  предложений по проекту Устава Полевского городского округа и проектам
решений Думы Полевского городского округа  о внесении изменений и (или) дополнений

в Устав Полевского городского округа и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует вопро-
сы направления предложений граждан по опубликованному проекту Устава Полевского городского округа или проектам 

решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав  Полевского городско-
го округа, их регистрации и рассмотрения.  

2. Проект Устава Полевского городского округа или проект решения Думы Полевского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа подлежит официальному опубликованию не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на сессии Думы Полевского городского округа  с одновре-
менным опубликованием настоящего Порядка.

3. После опубликования проекта Устава Полевского городского округа или проекта решения Думы Полевского го-
родского округа  о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа предложения граждан 
принимаются в аппарате Думы Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, каб. 23)  в рабочие дни недели с 8.00 
до 17.00 часов и прекращаются за 2 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:
Предложения к проекту Устава Полевского городского округа 
и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав По-

левского городского округа 
№  
п/п Статья, пункт проекта Текст предложения к проекту

5. Предложения направляются только в отношении опубликованного проекта Устава Полевского городского округа 
или проекта решения Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевско-
го городского округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Полевского  городского 

округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта и Устава Полевского городского округа.
6. После регистрации в Думе Полевского городского округа предложения направляются в постоянную рабочую 

группу по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа (далее - рабочая группа).
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
        Предложения граждан, поступившие в ходе публичных слушаний, заносятся в протокол проведения публич-

ных слушаний и учитываются в порядке, предусмотренном пунктами 8- 10 настоящего Порядка.
        8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений рабочая группа составляет заключение.
9. Заключение рабочей группы должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным 

настоящим Порядком;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта  Устава Полевского городского округа.
10. Рабочая группа представляет в Думу Полевского городского округа свое заключение с приложением всех по-

ступивших предложений для рассмотрения на  комитете и сессии Думы Полевского городского округа, в соответствии 
с Регламентом Думы Полевского городского округа, вопросов о включении (не включении) внесенных предложений в 
проект Устава Полевского городского округа и о  принятии Устава Полевского городского округа (внесения изменений и 
(или) дополнений в Устав Полевского городского округа).

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

30.05.2012 № 525

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 18.11.2011
№ 410 «О внесении изменений в решение Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005

№ 75 «О введении на территории Полевского городского округа системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

В целях недопущения ухудшения положения категории налогоплательщиков единого налога на вмененный доход – 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по оказанию 
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов и имеющих на праве собственности или ином праве (поль-
зования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, с количеством пассажирских мест свыше 
15, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 18.11.2011 № 410 «О внесении изменений в решение 

Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 75 «О введении на территории Полевского городского округа системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения, изложив 
Приложение 5 в новой редакции (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 01 января 2012 года.

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - Д.В. Филиппову, в Межрайонную Инспек-
цию федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области (А.А. Нестеров), МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 
Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа К.С. Поспелов 

Глава Полевского городского округа
Д.В. Филиппов

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.11.2011 № 410 (новая редакция) 
№ 

стро-
ки

Особенности ведения на территории Полевского го-
родского округа предпринимательской деятельно-

сти по оказанию автотранспортных услуг по перевоз-
ке пассажиров и грузов, осуществляемых организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями, имею-
щими на праве собственности или ином праве (поль-
зования, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказа-

ния таких услуг, в зависимости от количества посадоч-
ных мест и грузоподъемности транспортного средства 

Значение корректирующего коэффициента базовой 
доходности, учитывающего совокупность особенно-
стей ведения на территории Полевского городско-

го округа предпринимательской деятельности по ока-
занию автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющи-

ми на праве собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказа-
ния таких услуг (корректирующий коэффициент К2)

1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств:
с количеством посадочных мест менее 8 1,0
с количеством посадочных мест от 8 до 15 0,3
с количеством посадочных мест свыше 15 0,15
2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и  
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (поль-
зования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств: 
с грузоподъемностью до 1,5 тонн 0,5
с грузоподъемностью от 1,5 до 5,0 тонн 0,8
с грузоподъемностью 5,0 тонн и более 1,0

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Во исполнение статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация Полевского городского 
округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного в по-
селке Кладовка, улица Школьная, 3, площадью 1356 кв.м., для личного подсобного хозяйства.

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского городско-
го округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного  в 
Свердловской области, городе Полевском, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район ми-
крорайона «Южный», общей площадью 2700 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования – под строительство торгового центра строительных материалов.

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского городско-
го округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельного участка, расположенного в 
Свердловской области, городе Полевском,  Западный промышленный район, между производственной площад-
кой ООО «ОМИА УРАЛ» и очистными сооружениями ОАО «Полевской криолитовый завод», общей площадью 2650 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под строительство на-
порного канализационного коллектора.


