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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 28.09.2011  № 2609

 Об основных направлениях налоговой и бюджетной 
политики Полевского городского округа на 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2011 
года «О бюджетной политике в 2012-2014 годах», Бюджетным посланием 
Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Сверд-
ловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики Свердловской области на 2012-2014 годах», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Полевском 
городском округе, утвержденным решением Думы Полевского городского 
округа от 10.02.2009 № 734,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной полити-

ки Полевского городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 
годов (прилагается).

2. Направить основные направления налоговой и бюджетной полити-
ки Полевского городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 
годов в Думу Полевского городского округа и Финансовое управление Адми-
нистрации  Полевского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа по эконо-
мике и стратегическому развитию Кузнецову А.Н.

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 28.09.2011 № 2609

«Об основных направлениях 
налоговой и бюджетной политики 

Полевского городского округа 
на 2012 год и плановый период 

2013-2014 годов»     

Основные направления налоговой и бюджетной политики
Полевского городского округа на 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов

I. Основные цели и задачи налоговой политики 
Полевского городского округа на 2012-2014 годы

1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации отмече-
ны следующие ключевые вопросы на среднесрочную перспективу:

1) интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и 
реализации стратегии долгосрочного развития;

2) ограничение размера дефицита бюджета;
3) снижение максимальных ставок обязательных страховых взносов;
4) приведение налоговой системы к современным вызовам глобали-

зации экономики;
5) нацеленность бюджетной политики на улучшение условий жизни 

граждан, адресное решение социальных проблем, повышение качества го-
сударственных и муниципальных услуг;

6) повышение отдачи от собираемых налогов за счет модернизации 
учреждений и повышения качества услуг;

7) радикальное изменение системы государственных закупок;
8) децентрализация полномочий между уровнями власти в пользу ре-

гионов и муниципалитетов;
9) реализация концепции «электронного бюджета»;
10) внесение изменения в Бюджетный кодекс по вопросам государ-

ственного и муниципального финансового контроля;
11) завершение подготовки к введению местного налога на недвижи-

мость; 
12) инвентаризация установленных федеральным законодательством 

льгот по региональным и местным налогам и оценке их эффективности; 
13) ведение работы по выявлению тех налоговых льгот, которые наи-

более актуальны  в целях модернизации производства и внедрения инно-
ваций;

14) обеспечение совершенствования механизмов налогообложения  
табачной и алкогольной продукции;

15) устранение элементов налоговой системы, препятствующих инно-
вационному развитию; 

16) определение  параметров перехода от системы налогообложения 
в виде  единого налога на вмененный доход для определенных видов дея-
тельности к патентной системе налогообложения. (Критерием должно стать 
создание максимально благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства);

17) целесообразность увеличения нормативов долей налогов, направ-
ляемых на формирование местных бюджетов, а также повышение требо-
ваний к порядку определения объемов дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований и пропорции соотноше-
ния дотаций и субсидий, предоставляемых местным бюджетам из регио-
нальных бюджетов;

18) рост размера пенсий более чем на 11 %;
19) рост размера социальных пособий на 6 %;
20) индексация фонда оплаты труда работников федеральных государ-

ственных учреждений;
21) обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
22) повышение результативности бюджетных учреждений;
23) реализация программ модернизации здравоохранения и образова-

ния, поддержка культуры, физической культуры и спорта;
24) существенное повышение заработной платы учителей и медицин-

ских работников в соответствии с программами модернизации;
25) предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде;
26) повышение ответственности за выполнение показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2. В Бюджетном послании Губернатор Свердловской области ставит 
следующие основные задачи на среднесрочный период:

1) совершенствование налоговой системы;
2) повышение эффективности и конкурентоспособности экономики;
3) создание условий для широкого привлечения инвестиций; 
4) сохранение в ближайшие три года социальной направленности рас-

ходной части областного бюджета; 
5) введение регионального материнского капитала (установить единов-

ременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, 
а также при рождении третьего и последующих детей);

6) бюджет Свердловской области возьмет на себя до 30 % ипотечно-
го кредита для бюджетников, льготников, в том числе и многодетных семей;

7) ввод к 2014 году не менее 50 тысяч дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях;

8) предоставление в 2012-2014 годах для приобретения жилья не менее 
1200 социальных выплат молодым семьям Свердловской области; 

9) основные направления бюджетной и налоговой политики в 2012-
2014 годах будут направлены на реализацию Программы социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы;

Согласно прогнозу социально-экономического развития Свердловской 
области в 2012 году ожидается:

1) уровень инфляции 6,8 %;
2) рост объемов промышленного производства в обрабатывающих от-

раслях 14 %;
3) рост объема инвестиций 26 %;
4) рост оборота розничной торговли 17 %;
5) рост оборота общественного питания 21,5 %;
6) рост заработной платы на 16,3 %, до уровня 27450 руб.;
7) рост средних и малых предприятий на 8 %;
8) рост оборота средних и малых предприятий на 10,4 %.

3. Налоговая политика Полевского городского округа в 2012-2014 годах 
с учетом положений Бюджетного послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного по-
слания Губернатора Свердловской области Законодательному Собра-
нию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области в 2012-2014 годах», Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации направлена на поддержку социально-
экономического развития и обеспечение доходной части местного бюджета.

В части повышения  доходов бюджета Полевского городского округа 
будет продолжена работа по следующим направлениям:

1) создание для налогоплательщиков максимально комфортных усло-
вий для уплаты законно установленных платежей решением Думы Полев-
ского городского округа;

2) взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками для обеспе-
чения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств;

3) противодействие практике выплат «теневой» заработной платы;
4) повышение надежности экономических прогнозов, которые должны 

быть основаны на разумных оценках конъюнктурных параметров и макроэ-
кономических показателей, зависящих от бюджетных расходов;

5) улучшение администрирования существующих налогов и сборов;
6) улучшение взаимодействия правоохранительных и контролирующих 

органов, расположенных на территории Полевского городского округа, по 
выявлению налоговых правонарушений, в том числе применению скрытых 
форм оплаты труда;

7) урегулирование социально-трудовых отношений с целью увеличе-
ния поступлений налога на доходы физических лиц;

8) улучшение администрирования доходных источников органами 
местного самоуправления и усиление ответственности за неисполнение 
принятых задач;

9)  координация работы филиала «Полевское Бюро технической инвен-
таризации и регистрации недвижимости» Специализированного областно-
го государственного унитарного предприятия «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области, Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области и межрайонной 
ИФНС России № 25 по Свердловской области по оперативному обмену ин-
формацией в целях увеличения собираемости земельного налога и налога 
на имущество физических лиц. Объединение информационных ресурсов 
филиала «Полевское Бюро технической инвентаризации и регистрации не-
движимости» Специализированного областного государственного унитар-
ного предприятия «Областной государственный Центр технической инвен-
таризации и регистрации недвижимости» Свердловской области, Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области, органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа позволит 
учесть всех плательщиков земельного налога и арендной платы за пользо-
вание земельными участками на территории Полевского городского округа, 
повысить платежную дисциплину, своевременно и в полном объеме опреде-
лить размер платежей за землю, и, в конечном итоге, обеспечить рост дохо-
дов в виде поступлений от земельного налога и арендной платы за землю;

10) принятие мер по мобилизации дополнительных бюджетных дохо-
дов за счет улучшения налогового администрирования;

11) инвентаризация установленных нормативными правовыми актами 
Полевского городского округа льгот по местным налогам и оценке их эффек-
тивности (в первую очередь, льгот по земельному налогу);

12) выявление тех налоговых льгот, которые наиболее актуальны в 
целях модернизации производства и внедрения инноваций;

13) увеличение доходов от использования недвижимости, в том числе 
по повышению прибыльности муниципальных унитарных предприятий;

14) совершенствование механизмов учета земельных участков и рас-
положенных на них объектов недвижимости.

4. Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
С учетом создания новых рабочих мест, повышения размера средней 

заработной платы темп роста поступлений налога на доходы физических 
лиц в бюджет Полевского городского округа в 2012 году составит 118,5% .

Земельный налог
В целях недопущения снижения и обеспечения поступлений в бюджет 

Полевского городского округа земельного налога, в связи с изменением када-
стровой  стоимости  земельных участков  в соответствии  с постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 695-ПП «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области» 
предусматривается увеличение налоговых ставок по земельному налогу:

1) в отношении земель, занятых домами индивидуальной жилой за-
стройки – на 36,4%; 

2) в отношении земель, занятых гаражами – на 75%; 
3) в отношении земель, занятых автостоянками – на 75%;
4) в отношении земель, занятых объектами торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, газонаполнительными станциями, пред-
приятиями автосервиса – на 24 %;

5) в отношении земель, занятых объектами промышленности – на  
29,3 %;

6) в отношении земель, занятых административно-управленческими и 
общественными объектами, землями предприятий, организаций, учрежде-
ний финансирования, страхования и пенсионного обеспечения – на 29,1%.

В целом рост поступлений в бюджет Полевского городского округа в 
2012 году земельного налога составит 11,7 % от утвержденного годового на-
значения 2011 года. 

Льготы по уплате земельного налога для отдельных категорий населе-
ния (ветераны, малообеспеченные и т.п.) сохранятся в пределах, установ-
ленных в настоящее время.

С 01 января 2012 года планируется сбор земельного налога под много-
квартирными домами.

Налог на имущество физических лиц

Учитывая изменения, внесенные в пункт 9 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ 
(срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2011 год установлен 
не позднее 01 ноября 2012 года), поступление налога на имущество физи-
ческих лиц в бюджет Полевского городского округа в  2012 году увеличит-
ся в 11,5 раза.

Ставки и льготы по налогу на имущество физических лиц сохранятся в 
пределах, установленных в настоящее время. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

С учетом планируемого увеличения корректирующего коэффициента 
К2 темп роста единого налога на вмененный доход в бюджет Полевского го-
родского округа в  2012 году составит 110%.

5. Неналоговые доходы
Неналоговые доходы, в основном, поступают от использования имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности.
С 01 января 2012 года базовая ставка арендной платы за использо-

вание недвижимого муниципального имущества повышена на 5,6% (с 900 
рублей до 950 рублей за 1 кв.м в год). В плановый период 2013-2014 годов 
планируется ежегодное ее повышение на 10% .

Приватизацию муниципального имущества проводить в соответствии 
с программой, утвержденной Думой Полевского городского округа на 2012 
год; доходы от приватизации муниципального имущества в 2013-2014 годах 
планировать в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Полевского городского округа.

6. Особенности регулирования межбюджетных отношений
При выделении субсидий из областного бюджета планировать в бюд-

жете Полевского городского округа софинансирование на условиях, опреде-
ленных порядком получения субсидий.

II. Основные цели и задачи бюджетной политики 
Полевского городского округа на 2012-2014 годы

Бюджетная политика Полевского городского округа на 2012-2014 годы 
будет осуществляться с учетом положений Бюджетного послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции  «О бюджетной политике в 2012-2014 годах» и Бюджетного послания Гу-
бернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердлов-
ской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки Свердловской области в 2012-2014 годах».

Как указано в Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации, важнейшей предпосылкой и условием для формирования новой 
модели экономического роста является долгосрочная сбалансированность 
и устойчивость бюджетной системы.

Соответственно, бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи 
выхода на траекторию устойчивого посткризисного развития, сокращения 
дефицита бюджета, снижения зависимости от конъюнктурных доходов, соз-
дания условий для развития и модернизации экономики, повышения уровня 
и качества жизни, укрепления безопасности, повышения эффективности и 
прозрачности государственного управления в условиях снижения зависимо-
сти от конъюнктурных доходов и сокращения дефицита. 

Исходя из этого, необходимо продолжить решение следующих задач:
1) внедрение программно-целевого принципа планирования бюджета;
2) ограничение размера дефицита бюджета;
3) повышение качества муниципальных услуг;
4) повышение отдачи от использования расходов, в том числе за счет 

формирования рациональной сети учреждений, совершенствования переч-
ня и улучшения качества оказываемых ими услуг.

III. Особенности формирования финансовых обязательств 
Полевского городского округа на 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов

Особенностями формирования финансовых обязательств Полевско-
го городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов яв-
ляются:

1) учет в полном объеме принятых бюджетных обязательств, планиро-
вание новых бюджетных обязательств в объеме, не приводящем к дефици-
ту бюджета, соизмеряя с его возможностью;

2) планирование дефицита бюджета в размере прогнозируемого остат-
ка на счете бюджета на начало очередного финансового года;

3) выполнение всех социальных обязательств;
4) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе:
контроль и анализ обоснованности и эффективности расходования 

бюджетных средств;
оптимизация сети бюджетных учреждений и сокращение  доли неэф-

фективных расходов;
режим экономного и рационального использования бюджетных 

средств, направленных на оказание муниципальных услуг, включая уста-
новление для бюджетных учреждений нормативов потребления топливно-
энергетических и других материальных ресурсов;

недопущение кредиторской задолженности по принятым бюджетным 
обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным вы-
платам.

Основной акцент в 2012 году будет сделан на разработку проектно-
сметной документации для включения в областные и федеральные целе-
вые программы. 

При формировании финансовых обязательств в 2012-2014 годах необ-
ходимо учесть следующие приоритеты деятельности: 

В сфере образования:
1) строительство детского сада в микрорайоне Центральный и двух 

детских садов в микрорайоне Зеленый Бор;
2) создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях со-

временных компьютерных классов;
3) обеспечение безопасных условий пребывания в муниципальных об-

разовательных учреждениях Полевского городского округа.
В сфере культуры, физической культуры и спорта:
1) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
2) реконструкция муниципального казенного учреждения Полевского 

городского округа «Центр культуры и народного творчества»;
3)восстановление спортивных площадок при муниципальных образо-

вательных учреждениях, во дворах многоквартирных домов, частном сек-
торе;

4) увеличение количества детских спортивных секций в детско-
юношеской    спортивной   школе,   муниципальном   бюджетном    учреж-
дении 

«Спортсооружения г.Полевского» в соответствии с потребностями дет-
ского населения;

5) создание благоприятных условий для успешного функционирова-
ния муниципального  бюджетного  учреждения  «Детский  оздоровительный  
лагерь «Лесная сказка», обеспечивающего полноценный отдых детей, их 
оздоровление и творческое развитие. 
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В сфере городского хозяйства:
1) участие в областных целевых программах «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хо-

зяйства» и «Чистая вода»;
2) участие в федеральной программе обеспечения жильем молодых семей и специалистов, проживающих в 

сельской местности, работников бюджетной сферы;
3) строительство моста в поселке Станционный-Полевской;
4) обеспечение текущего содержания и капитального ремонта дорог и благоустройства территорий южной и се-

верной частей города Полевского и сельских населенных пунктов Полевского городского округа;
5) решение вопроса питьевого водоснабжения южной части города Полевского;
6) освещение основных улиц города Полевского и сельских населенных пунктов Полевского городского округа, 

маршрутов движения общественного транспорта, подходов к дошкольным образовательным учреждениям, муници-
пальным образовательным учреждениям, больницам;

7) проведение комплекса мероприятий по принятию бесхозяйных коммунальных сетей в муниципальную соб-
ственность, обеспечение содержания и аварийного ремонта бесхозяйных сетей за счет средств местного бюджета;

8) реализация энергосберегающих программ, включающих установку энергоемких технологий, механизмов, 
установку приборов учета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 04.10.2011  № 2631

 Об утверждении условий приватизации 
нежилых помещений, расположенных по адресу: 

город Полевской, микрорайон Ялунина, 15

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

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

ской, микрорайон Ялунина, 15:
объектом продажи являются нежилые помещения № 10-19,  расположенные на цокольном этаже  в здании 

литера А, общей площадью 109,9 кв.м, по адресу: город Полевской, микрорайон Ялунина, дом 15;  
способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);
рыночная стоимость объекта –  1 968 809 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот 

девять)  рублей без учета НДС 18%;
форма платежа – рассрочка на 5 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процен-

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

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

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

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

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

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 06.10.2011  № 2660

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 28.01.2011 № 281 «Об аккредитации журналистов 

средств массовой информации при Администрации Полевского 
городского  округа на 2011 год» (в редакции от 10.08.2011 № 2085)

В соответствии с протоколом заседания аккредитационной группы по рассмотрению заявок на аккреди-
тацию журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа от 
03.10.2011 № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Главы Полевского городского округа от 28.01.2011 № 281 «Об ак-

кредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа на 2011 
год», изложив подпункт 7 в новой редакции:

 «7) от Радио «Друг» 87,9 FМ
 журналиста Артамонова Сергея Валерьевича;
 (срок действия аккредитации с 14.10.2011 по 14.01.2012).».
2. Считать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 06.06.2011 № 1336 «О вне-

сении дополнений в постановление Главы Полевского городского округа от 28.01.2011 № 281 «Об аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа на 2011 год» в связи 
с истечением срока действия аккредитации главного редактора Радио «Друг» 87,9 FM Новиковой Елены Алексан-
дровны, главного редактора радиостанции «Волна ФМ» Медведевой Екатерины Юрьевны. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации 
Полевского городского округа Горину Т.П.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 06.10.2011  № 2661

 Об утверждении муниципальной целевой программы 
 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на 2012 год»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Областным законом от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», постановлением  Правительства Свердловской области от 14.05.2003 № 292-ПП «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», с целью обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

2012 год» (далее – программа) (прилагается).
2. Утвердить состав координационного совета муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на 2012 год»  (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Полевского городского округа
от  06.10.2011 № 2661

«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 2012 год»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2012 год»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

1. Название программы Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на 2012 год
2. Основания для разработки 
программы

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
2)  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3) Областной закон от 15 июля 2005 года    № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»
4) Постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2003 № 292-ПП «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»

3. Заказчик программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа
4. Разработчик программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа    

5. Исполнители программы ОМС Администрация ПГО, МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-
го городского округа, МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городско-
го округа, ОМС Управление образованием ПГО, ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО, ОМС Управление культурой ПГО, территориальные управления 
сельских населенных пунктов Администрации ПГО

6. Цели программы 1) исполнение вопроса местного значения – обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах Полевского городского округа;
2)снижение количества пожаров и сокращение материального ущерба от пожаров;
3)сокращение количества погибших при пожарах; 
4)профилактика и предотвращение возникновения лесных пожаров

7. Задачи программы 1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды 
из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях;
3) оснащение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
4) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибы-
тия подразделений государственной противопожарной службы;
5) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
6) оборудование зданий с массовым пребыванием людей автоматическими систе-
мами  пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

8. Сроки реализа-
ции программы      

2012 год

9. Объемы и источни-
ки финансирования

10823,18 тыс. рублей за счет средств местного бюджета Полевского городского 
округа

10. Ожидаемые результа-
ты реализации программы                          

Изложены в столбце 7 раздела 8. Перечня направлений, мероприятий и работ по 
реализации программы

11. Система контроля за ис-
полнением программы, кото-
рая включает в себя: 
виды, сроки контро-
ля и данные контро-
лирующего органа

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет первый замести-
тель Главы Администрации Полевского городского округа.
Исполнители ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварта-
лом, представляют отчеты о ходе реализации мероприятий программы и расходо-
вании средств в отдел по экономике Администрации Полевского городского округа.
Отдел по экономике Администрации Полевского городского округа готовит сводный 
отчёт о ходе реализации программы 

12. Сокращения ПГО – Полевской городской округ
ОГПН – отдел государственного пожарного надзора 
ППБ – противопожарная безопасность
ОМС – орган местного самоуправления
МУК – муниципальное учреждение культуры
ЦБС – централизованная библиотечная система
МУ – муниципальное учреждение
ЦГБ – центральная городская библиотека
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей
ЦРДЮ – Центр развития творчества детей и юношества
ДК – Дом культуры
ГЦД  – городской центр досуга 
МУ ДОЛ – муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь 
ВДПО – всероссийское добровольное пожарное общество
ЧС – чрезвычайная ситуация

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

Программа направлена на исполнение вопроса местного значения – обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Полевского городского округа.

В 2010 году на территории Полевского городского округа зарегистрировано 102 случая возникновения пожара, 
на которых погибло 10 человек. 

По состоянию на 01 июля 2011 года, т.е. за 1 полугодие 2011 года в Полевском городском округе уже зарегистри-
ровано 47 случаев (за аналогичный период 2010 года – 42 случая).

Общие материальные потери за 6 месяцев 2011 года по предварительным данным составили 6223,5 тыс.
рублей (в 2009 году – 3216,5 тыс.руб., в 2010 году – 3257,6 тыс. руб.). За 6 месяцев  2011 года на пожарах погибло 3 
человека (за аналогичный период 2009 года – 2 человека, 2010 года - 3). 

В первом полугодии 2011 года произошло 45 случаев возгорания в лесном массиве на общей площади 440,6 га 
(за аналогичный период 2010 года – 42 случая).

Таким образом, улучшения состояния по количеству пожаров и нанесенному ущербу не наблюдается.
В Полевской городской округ входят также 13 населенных пунктов: город Полевской; села – Курганово, Мрамор-

ское, Косой Брод, Полдневая; поселки – Красная Горка,  Зюзельский, Станционный-Полевской, Кладовка, Большая 
Лавровка, Зеленый Лог; деревни – Раскуиха, Кенчурка.

Настоящая программа разработана с учетом особенностей территории, включает в себя мероприятия, соответ-
ствующие правилам пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Раздел  2. Анализ причин возникновения проблемы
Одними из основных причин возникновения проблем тушения пожаров на территории Полевского городского 

округа являются:
1) неисправность или удалённость источников наружного противопожарного водоснабжения;
2) несоответствие организации и оснащенности систем противопожарной безопасности существующим 

нормативно-правовым нормам, большое количество нарушений по итогам проверок ОГПН учреждений и организа-
ций Полевского городского округа; 

3) отсутствие систем оповещения о пожаре в зданиях с массовым пребыванием людей;
4) отсутствие пожарной части на территории северной части города Полевского, что увеличивает время прибы-

тия на пожар специализированной техники.
 

Раздел  3. Цели и задачи программы
Основные цели программы:
1) исполнение вопроса местного значения – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Полевского городского округа;
2) снижение количества пожаров и сокращение материального ущерба от пожаров; 
3) сокращение количества погибших при пожарах; 
4) профилактика и предотвращение возникновения лесных пожаров.

Основные задачи программы:
1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности;
2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного во-

доснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
3) оснащение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
4) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государ-

ственной противопожарной службы;
5) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
6) оборудование зданий с массовым пребыванием людей автоматическими системами  пожарной сигнализа-

ции и оповещения о пожаре.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

№  
п/п Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
2012 год

1. Федеральный бюджет                -

2. Областной бюджет                  -

3. Местный бюджет                    10823,18
4. Внебюджетные средства             -

5. Всего по источникам финансирования 10823,18

Раздел  5. Механизм управления программой
Муниципальным заказчиком – координатором программы является Администрация Полевского городского 

округа.
Управление программой организует координационный совет, состав которого утверждается постановлением 

Главы Полевского городского округа. 
Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации 

Полевского городского округа  и отдел по экономике Администрации Полевского городского округа.

Раздел  6. Система контроля за реализацией программы
Первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа   осуществляет текущий контроль за 

ходом исполнения планов мероприятий программы, в том числе:
1) за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для обеспечения реализации програм-

мы ее исполнителями;
2) за количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их поставки, за ходом и качеством выполне-

ния подрядных работ или предоставляемых услуг в соответствии с договорами (контрактами) о закупке товаров, вы-
полнении работ или оказании услуг, необходимых для реализации программы, заключенными с ее исполнителями;

3) за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации программы, предоставляемых подве-
домственными муниципальными учреждениями в соответствии с определенными им заданиями.

Исполнители программы представляют ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, в 
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отдел по экономике Администрации ПГО информацию об исполнении  мероприятий  программы  в  соответствии  с  
приложением № 2 к  Положению о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых програм-
мам ПГО, утвержденному  постановлением Главы Полевского городского округа  от 11.03.2009  № 244. 

Отдел по экономике Администрации Полевского городского округа готовит сводный отчёт о ходе реализации 
программы.

Раздел 7.   Оценка эффективности реализации программы

Целевые индикаторы и показатели программы

№ 
пп Наименование индикатора показателя Единицы из-

мерения
Базовый по-

казатель,
2011 год 

Величина 
индикатора 

и показателя 
в 2012 году

1.  Индикатор № 1
77Оборудование источниками наружного противопожарно-

го водоснабжения сельских населённых пунктов (пирсами) % 41

2. % к прошлому году Увеличение количества пирсов на 36%

3. Обустройство сельских населённых пунктов по пе-
риметру минерализованными полосами % 70 100

4. % к прошлому году Увеличение на 30%
5.  Индикатор № 2

Оборудование мест с массовым пребыванием людей 
автоматическими системами  пожарной сигнали-
зации и оповещения о пожаре во всем здании

% 45 70

6. % к прошлому году Увеличение на 25 %
7.  Индикатор № 3

 Территория, охваченная лесными пожарами га 715 400

8. % к прошлому году Снижение площадей, охвачен-
ных пожарами на 44,1%

9.  Индикатор № 4
 Количество лесных пожаров шт. 88 50

10. % к прошлому году Снижение количества пожаров 
на 43,2 %

11.  Индикатор № 5
Количество погибших людей на пожарах чел. 10 5

12. % к прошлому году Снижение на 55%

Раздел  8. Перечень направлений, мероприятий и работ по реализации Программы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Заказчик меро-
приятия, испол-

нители 
мероприятия

Объём рас-
ходов

на выпол-
нение

меропри-
ятия,

тыс. руб.

Основные виды
товаров, работ,

услуг, приобрете-
ние, выполнение 

или оказание кото-
рых необходимо 

для осуществления
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты

выполнения ме-
роприятия

1 2 3 4 5 6
1. Задача 1. Профилактика и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в ОМС Управление 

образованием ПГО и  подведомственных учреждениях 
2. Оборудование пожарной 

сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в 
ОМС Управление образо-
ванием ПГО

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

312,0 Приобретение  и 
монтаж оборудования

Своевременное опо-
вещение работни-
ков о возникновении 
пожара и правильная 
организация их эва-
куации. Сокращение 
количества погибших 
при пожарах 

3. Оборудование пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в 
МОУ ДОД «ЦРДЮ» (дворо-
вые клубы)

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

160,0 Приобретение  и 
монтаж оборудования

 Своевременное опо-
вещение работни-
ков о возникновении 
пожара и правильная 
организация их эва-
куации. Сокращение 
количества погибших 
при пожарах

4. Вывод пожарной сигнали-
зации на пульт централи-
зованного наблюдения  в 
структурных подразделе-
ниях ОМС Управление об-
разованием ПГО

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

500,0 Организационные 
работы (заключе-

ние договора на об-
служивание)

Повышение каче-
ственного уровня ор-
ганизации системы 
противопожарной без-
опасности 

5. Оборудование запасных эвакуационных выходов в дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч:

1) Детский сад № 28 (из 
спален 2 этажа)

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

360,0 Строительно-
монтажные работы

Снижение количества 
времени на эвакуа-
цию детей из спален 
2-го этажа при возник-
новении пожара. Пре-
дотвращение жертв 
при возникновении 
пожара

2) Детский сад № 36 (из 
спален 2 этажа)

360,0

3) Детский сад № 40 (из 
спален 2 этажа)

360,0

4) Детский сад № 49 (из 
спален 2 этажа)

534,0

5) Детский сад № 50 (из 
спален 2 этажа)

400,0

6) Детский сад № 51 (из 
спален 2 этажа)

400,0

7)  Детский сад № 52 (из 
спален 2 этажа)

400,0

8)  Детский сад № 59 (из 
спален 2 этажа)

400,0

9) СОШ № 14 Филиал (из 
классов 2 этажа)

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

400,0  Строительно-
монтажные работы

С о б л ю д е н и е 
нормативно-правовых 
актов противопожар-
ного законодательства

6. Испытание пожарных лест-
ниц

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО 

206,0 Услуги ВДПО С о б л ю д е н и е 
нормативно-правовых 
актов противопожар-
ного законодательства

7. Испытание пожарных 
кранов

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

335,00 Услуги ВДПО С о б л ю д е н и е 
нормативно-правовых 
актов противопожар-
ного законодательства

8. Проведение конкурсов и  соревнований, в том числе:
1) проведение городско-
го слета
дружин юных пожарных

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

20,00 Призовой фонд Поощрение победи-
телей и участников 
слета дружин юных 
пожарных

2) проведение конкурсов 
по тематике «Пожарная 
безопасность» во время 
летней оздоровительной 
компании

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

10,00 Призовой фонд Поощрение победи-
телей и участников 
конкурсов «Пожарная 
безопасность»

3) проведение городских 
конкурсов по противопо-
жарной безопасности

ОМС Управ-
ление образо-
ванием ПГО

15,00 Призовой фонд Поощрение победите-
лей и участников кон-
курсов по противопо-
жарной безопасности

9. Итого по задаче 1: 5,172,0
10.  Задача 2. Профилактика и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в ОМС Управление 

культурой ПГО и  подведомственных учреждениях 
11. МОУ ДОД «Детская художественная школа»
12. Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

50,00 Заключение договора 
на обработку деревян-
ных конструкций спе-
циальным составом

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

1 2 3 4 5 6
13. Установление противопо-

жарного сертифицирован-
ного люка для выхода на 
чердак

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

16,00 Заключение догово-
ра с ВДПО на демон-

таж старого люка, 
установку противо-
пожарного люка и 

выдачу сертификата

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

14. Установление противопо-
жарной двери на кладовой

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

7,00 Заключение договора 
на демонтаж старой 

двери и установку про-
тивопожарной двери 

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

15. Изготовление и установка 
решеток на окна 1 этажа

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

38,0 Заключение договора 
и монтаж 10 решеток

Повышения уровня 
безопасности людей 
и материальных цен-
ностей

16. Итого по учреждению: 111,0
17. МУ «Социально-психологический центр «Феникс»
18. Отделка пола на путях эва-

куации
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

14,10 Приобретение ма-
териалов: линоле-

ум (455 м/п х 20 м/п)

Отделка пола на 
путях эвакуации 
людей и мат.ценно-
стей негорючими ма-
териалами

19. Оборудование помеще-
ний первичными средства-
ми пожаротушения (огнету-
шитель)

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

1,17 Приобретение пер-
вичных средств по-
жаротушения (огне-

тушитель – 2 шт.)

Повышение уровня 
противопожарной без-
опасности

20. Установка автоматической 
и пожарной сигнализации

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

6,90 Заключение догово-
ра с профильной ор-
ганизацией на уста-
новку автоматиче-
ской пожарной сиг-
нализации. Оплата 
услуг по договору

Повышения уровня 
безопасности людей 
и материальных цен-
ностей

21. Изготовление и монтаж от-
крывающихся решеток на 
окнах

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

7,50 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж откры-
вающихся решеток 
на окнах. Выполне-

ние работ по договору

Наличие дополни-
тельных эвакуацион-
ных выходов из поме-
щения

22. Изготовление плана эва-
куации людей и матери-
альных ценностей (ГОСТ – 
12.2.143-2009)

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

5,00 Заключение договора 
на установку системы 
оповещения людей о 
пожаре, проведение 
работ по договору

Информирование со-
трудников о случаях 
возникновения пожа-
роопасной ситуации

23. Итого по учреждению: 34,67
24. МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1»
25. Пропитка чердачных кон-

струкций
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

37,03 Огнезащитная об-
работка чердач-
ных перекрытий

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

26. Итого по учреждению: 37,03
27. МУ «Центр культуры и народного  творчества»
28. Приобретение плана эва-

куаций
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

10,0 Заключение дого-
вора на изготов-
ление стенда с 

планом эвакуации

Возможность беспре-
пятственного следо-
вания к эвакуацион-
ным выходам

29. Изготовление и установ-
ка эвакуационных лестниц 
2 шт.

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

20,00 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж эваку-
ационных лестниц

Быстрая эвакуация из 
здания

30. Оснащение пожарными ру-
кавами и пожарными шка-
фами

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

21,00 Приобретение по-
жарных рукавов 
(7 шт.) и пожар-

ных шкафов (7 шт.)

Тушение очагов воз-
горания

31. Приобретение стенда по 
ЧС и ГО

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

4,00 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Приобретение навы-
ков действий в ЧС

32. Пропитка чердачных пере-
крытий

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

35,00 Заключение договора 
на обработку чердач-
ных перекрытий спе-
циальным составом

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

33. Оснащение учреждения 
оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

2,25 Приобретение огне-
тушителей (5 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

34. Итого по учреждению:  92,25
35. Дом культуры п. Зюзельский
36. Восстановление гидрантов 

и системы пожаротушения 
внутри помещения

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

30,00 Заключение догово-
ра на ремонт и вос-
становление систе-
мы пожаротушения

Тушение очагов воз-
горания

37. Установление  пожарной 
сигнализации в помеще-
нии 

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

151,30 Заключение догово-
ра на монтаж пожар-

ной сигнализации

Своевременное обна-
ружение очага возго-
рания и оповещение

38. Приобретение стенда по 
ЧС и ГО. Приобретение 
плана эвакуации

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

6,80 Заключение догово-
ра на изготовление 
и монтаж стендов

Приобретение навы-
ков действий в ЧС

39. Оснащение учреждения 
оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

1,35 Приобретение огне-
тушителей (3 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

40. Дом культуры с. Мраморское
41. Приобретение стенда по 

ЧС и ГО Приобретение 
плана эвакуации

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

6,80 Заключение догово-
ра на изготовление 
и монтаж стендов

Приобретение навы-
ков действий в ЧС

42. Оснащение учреждения 
оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

1,80 Приобретение огне-
тушителей (4 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

43. Дом культуры с. Косой Брод
44. Приобретение плана эва-

куации
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

3,30 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Беспрепятственное 
следование к эвакуа-
ционным выходам

45. Оснащение учреждения 
оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

1,35 Приобретение огне-
тушителей (3 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

46. Дом культуры п. Станционный-Полевской
47. Установление пожарной 

сигнализации
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

95, 83 Заключение догово-
ра на монтаж пожар-

ной сигнализации

Своевременное обна-
ружение очага

48. Оснащение учреждения 
оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

2,25 Приобретение огне-
тушителей (5 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

49. Приобретение стенда по 
ГО и ЧС

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

3,50 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Освоение навыков 
действий в ЧС

50. Приобретение плана эва-
куации

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

3,30 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Беспрепятственное 
следование к эвакуа-
ционным выходам

51. Дом культуры с. Курганово
52. Пропитка деревянных пе-

рекрытий
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

20,00 Заключение договора 
на обработку чердач-
ных перекрытий спе-
циальным составом

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

53. Приобретение пожарно-
го щита

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

9,00 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Для хранения средств 
тушения

54. Приобретение стенда по 
ГО и ЧС

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

3,50 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Освоение навыков 
действий в ЧС

55. Приобретение плана эва-
куации

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

3,30 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Беспрепятственное 
следование к эвакуа-
ционным выходам
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56. Оснащение учреждения 

оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

1,35 Приобретение огне-
тушителей (3 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

57. Дом культуры с. Полдневая
58. Оснащение учреждения 

оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

1,35  Приобретение огне-
тушителей (3 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

59. Приобретение плана эва-
куации

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

3,30 Заключение дого-
вора на изготовле-

ние и монтаж стенда

Беспрепятственное 
следование к эвакуа-
ционным выходам

60. Итого по сельским домам культуры: 349,38
61. Культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский»
62. Демонтаж-монтаж витра-

жей с заменой решеток
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

400,00 Заключение дого-
вора на демонтаж-
монтаж витражей с 
заменой решеток

Беспрепятственная 
эвакуация людей

63. Монтаж вентиляции с под-
ведением к станкам

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

15,00 Заключение договора 
на монтаж вентиляции

Организация рабоче-
го места

64. Оснащение учреждения 
оборудованием для туше-
ния пожара

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

0,90 Приобретение огне-
тушителей (2 шт.)

Тушение пожара в на-
чальной стадии его 
возникновения

65. Итого по учреждению: 415,90
66. МОУ ДОД «Детская школа искусств»
67. Измерение сопротивления 

изоляций электрических 
проводов и кабелей

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

8,00 Заключение дого-
вора на проведе-

ние работ по измере-
нию сопротивления

Исключение замыка-
ния электропроводки 
во избежание пожа-
роопасных ситуаций 
в соответствии с ППБ 
01-03 п.57

68. Установка дверей, отделя-
ющих лестничные клетки 
от общих коридоров, само-
закрывающихся с уплотне-
ниями в притворах

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

45,00 Приобретение дверей 
(2 шт.). Заключение 

договора на установку

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

69. Установка дверей кладо-
вых, имеющих предел ог-
нестойкости 0,6 часа

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

10,00 Приобретение дверей 
(2 шт.). Заключение 

договора на установку

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

70. Пропитка  чердачных пере-
крытий

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

35,0 Огнезащитная об-
работка чердач-
ных перекрытий

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

71. Итого по учреждению: 98,00
72. МУК «Централизованная библиотечная система»
73. Восстановление пожарных 

гидрантов в Центральной 
городской библиотеке

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

12,00 Пожарный шланг (2 
шт.) Проверка гидран-
тов и вентилей (2 шт.) 

Соблюдение требо-
ваний пожарной безо-
пасности

74. Изготовление плана-схемы 
эвакуации на случай 
пожара для библиотек ЦБС 
в соответствии с ГОСТ – 
12.2.143-2009 для всех 10 
библиотек

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

48,00 План эвакуации 
(16 шт.) 3,0 тыс.руб.

Изготовление плана с 
использованием фо-
толюминес центных 
материалов в соот-
ветст вии с требовани-
ями ГОСТа Р 12.2.143-
2009 и ППБ 01-03 п.16

75. Замена электропроводки в 
Полдневской сельской би-
блиотеке № 4 в соответ-
ствии с требованиями по-
жарной безопасности

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

40,00 Кабель, расхо-
дные материалы

Замена аварийной 
электропроводки во 
избежание пожаро-
опасных ситуаций в 
соответствии с ППБ 
01-03 п.57

76. Замена покрытия пола на 
путях эвакуации людей в ко-
ридорах и фойе библиотек с 
соответствующим классом 
пожаробезопасности
- ЦГБ
- Городская библиотека № 9
- Городская библиотека № 2
- Полдневская сельская 
библиотека № 4
- Кособродская сельская 
библиотека № 7

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

30,00
20,00
5,00
8,00

5,00

Линолеум 105м2 Замена старого лино-
леума на сертифици-
рованный в соответ-
ствии с требованиями 
п.6.25* СНиП 21-01-97 
и ППБ 01-03 п.53 Обе-
спечение безопасного 
передвижения людей 
по путям эвакуации 
из помещений библи-
отек

77. Замена глухих решеток на 
окнах на распашные в би-
блиотеках:
- Станционная сельская 
библиотека № 6
- Кособродская сельская 
библиотека № 7
- Кургановская сельская 
библиотека № 8

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

5,00

5,00

5,00

Разрезать решет-
ки, установить шар-

ниры и замки

Соблюдение требо-
ваний пожарной безо-
пасности с ППБ 01-03 
п.40

78. Очистка вентиляционных 
систем в помещениях би-
блиотек МУК «ЦБС»

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

40,00 Очистка вентиля-
ционных систем

Соблюдение требо-
ваний пожарной безо-
пасности

79. Установка дополнительных 
пожарных извещателей в 
Центральной городской 
библиотеке и Мраморской 
сельской библиотеке № 5, 
светового табло «Выход» в 
Полдневской сельской би-
блиотеке № 4

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

5,00 Дополнительные из-
вещатели и табло. 
Оплата работ ЧОП 

«Щит и меч»

Соблюдение требо-
ваний пожарной безо-
пасности

80. Итого по учреждению: 228,00
81. МУК «Городской центр досуга «Азов»
82. Установка автоматической 

пожарной сигнализации 
в кабинете досуга, кассе, 
бойлерной, мастерской ху-
дожника

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

100,00 Приобретение и 
установ ка автома-

тической пожар-
ной сигнализации

Все здание ГЦД 
«Азов» будет охва-
чено автоматической 
пожарной сигнализа-
цией

83. Установка дверей с повы-
шенным пределом огне-
стойкости

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

60,00 Приобретение и уста-
новка противопо-
жарных дверей

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

84. Противопожарная обра-
ботка стен зрительного 
зала

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

100,45 Обработка стен зри-
тельного зала огне-
защитным составом

Предотвращение рас-
пространения возго-
рания

85. Итого по учреждению: 260,45
86. МУ ДОЛ «Лесная сказка»
87. Переоснащение систе-

мы автоматической пожар-
ной охранной сигнализации 
в корпусах №№ 2, 3, 4, сто-
ловой, клубе, котельной для 
приведения в соответствие с 
действующими нормативами

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

215,00 Заключение догово-
ра на переоснащение 
системы автоматиче-
ской пожарной охран-

ной сигнализации

Приведение в рабо-
чее состояние дей-
ствующей пожарной 
сигнализации

88. Замена горючих материа-
лов пола на путях эвакуа-
ции на несгораемые мате-
риалы (линолеум) в корпу-
сах № 1, 3, 5

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО

80,00 Приобретение лино-
леума (покрытие на-
польное пиливинилх-
лоридное, вспенен-
ное ПВХ «FORCE»)

Избежание пожаро-
опасных ситуаций и 
дальнейшего распро-
странения огня

89. Итого по учреждению: 295,00
90. Итого по задаче 2: 1921,68
91. Задача 3. Профилактика и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории По-

левского городского округа 
92. Оплата услуг специализиро-

ванных подразделений ГО и 
ЧС по локализации очагов 
возгорания на террито-
рии Полевского городского 
округа (в том числе в сель-
ских населенных пунктах) 

Администрация
ПГО

400,0 Оплата услуг спе-
циализированной 

техники  подразде-
лений ГО и ЧС

Локализация очагов 
возгорания силами 
специализированной 
техники подразделе-
ний ГО и ЧС

1 2 3 4 5 6
93. Устройство минерализо-

ванных защитных полос
Администрация

ПГО
200,0 Оплата услуг 

специализиро-
ванной техники

П р е д о т в р а щ е н и е 
угрозы перебрасывания 
огня на жилой сектор

94.  Оснащение первичными 
средствами тушения по-
жаров и противопожар-
ным инвентарем населе-
ния ПГО

Администрация
ПГО

96,0  Приобретение ранце-
вых огнетушителей 
в количестве 30 шт.

 Локализация очагов 
возгорания, предот-
вращение новых  воз-
гораний в лесном 
массиве ПГО

95. Оснащение первичными 
средствами тушения по-
жаров и противопожар-
ным инвентарем населе-
ния ПГО

Администрация
ПГО

2600,0 Приобретение пожар-
но- технических мо-
дулей «СПАС» в ко-

личестве 9 шт.

Локализация очагов 
возгорания, предот-
вращение новых  воз-
гораний в лесном 
массиве ПГО

96. Укомплектование спецо-
деждой добровольных по-
жарных дружин ПГО

Администрация
ПГО

160,0 Приобретение спецо-
дежды для доброволь-
ных пожарных дружин 

Соблюдение правил 
пожарной безопас-
ности 

97. Изготовление памяток о 
мерах пожарной безопас-
ности 

Администрация
ПГО

2,50 Изготовление памя-
ток о мерах пожар-
ной безопасности 

Обучение населения в 
целях обеспечения по-
жарной безопас ности 
в жилых помещениях, 
коллективных садах 

98. Страхование жизни участ-
ников  добровольных по-
жарных дружин 

Администрация
ПГО

40,0 Страхование от не-
счастных случа-

ев участников до-
бровольных по-
жарных (80 чел.)

Возмещение расхо-
дов, связанных с при-
чинением вреда здо-
ровью и жизни 

99.   Оборудование пожарны-
ми сигнализациями ТУ сел 
и поселков Администра-
ции ПГО

Администрация
ПГО

231,0 Приобретение  и 
монтаж оборудования

Своевременное опо-
вещение работников о 
возникновении пожара 
и правильная организа-
ция их эвакуации. Со-
кращение количества 
погибших при пожарах 

100. Итого по задаче 3: 3729,5
101. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10823,18

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от  06.10.2011 № 2661

«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 2012 год»

СОСТАВ
координационного совета муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2012 год»  
Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель 

совета
Вараксина Е.А. - старший инспектор по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения отдела по 

охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа, секретарь совета
члены совета:
Кузнецова А.Н. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратеги-

ческому развитию
Чабаева Д.И. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам
Саламатов В.П. -начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа
Незлобин М.В. -начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 

округа
Пентегова Е.В. -начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-

ского округа
Советникова Г.П. -главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-

ница» 
Галеев С.Ф. -начальник отдела надзорной деятельности Полевского городского округа Главного управле-

ния МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Лемтюгина Е.А. -инженер отдела гражданской защиты города Полевского ГБУ Свердловской области «Тер-

риториальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области» (по со-
гласованию)

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

27.09.2011 № 389

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

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

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 3224,0 тыс.руб., в т.ч.:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020203001040000151 «Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» на сумму 224,0 тыс. руб.;
1.2 по коду бюджетной классификации 00011109044040003120 «Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)» на сумму 1900,0 тыс.руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00011201000010000120 «Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду» на сумму 500,0 тыс.руб.;

1.4 по коду бюджетной классификации 01011406012040000430 «Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» на 
сумму 600,0 тыс.руб.

2. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 451,193 тыс.руб.
3. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-

левского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целе-
вой статье 7952500 Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Полевском городском округе на 2010-2014 годы» виду расходов 522 в сумме 401,193 тыс.руб.

4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление обра-
зованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее образование» 
целевой статье 7950300 «Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Полевского городского округа на 2010-2020 годы» виду расходов 522 в сумме 50,0 тыс.руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 4831,269 тыс. руб.
6. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевско-

го городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 3134,108 тыс. руб., в т.ч.:
6.1 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 
0020400 «Выполнение функций органами местного самоуправления» вид расходов 001 в сумме 109,537 тыс. руб., 
вид расходов 500 в сумме 1900,0 тыс.руб.;

6.2 на подраздел 0111 «Резервные фонды» целевую статью 0700500 «Резервные фонды местных администра-
ций» вид расходов 013 в сумме 500,0 тыс. руб.;

6.3 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую статью 
0029901 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Управление городского хозяйства» вид рас-
ходов 001 в сумме 44,093 тыс. руб.;

6.4 на подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» целевую статью 4789900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Фельдшерско-акушерские пункты» вид расходов 001 в сумме 356,478 тыс.руб.;

6.5 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 5054600 «Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан» вид расходов 004 в сумме 224,0 тыс.руб.

7. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» целевую статью 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности» вид расходов 522 в сумме 50,0 тыс. руб.

8. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образо-
ванием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 651,939 тыс. руб., в т.ч.:
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8.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 4209900 «Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» вид расходов 001 в сумме 401,193 тыс.руб.;

8.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 4219900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» вид расходов 001 
в сумме 184,036 тыс.руб.;

8.3 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевую статью 4529900 «Обеспечение де-
ятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты» вид расходов 001 в сумме 66,71 тыс.руб.

9. Выделить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление культу-
рой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 в сумме 995,222 тыс. руб., в т.ч.:

9.1 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» вид расходов 001 целевую статью 
4319900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Социально-психологический центр «Феникс» 
в сумме 9,0 тыс. руб., целевую статью 4329900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дет-
ский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в сумме 303,452 тыс. руб.;

9.2 на подраздел 0801 «Культура» вид расходов 001 целевую статью 4409900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» в сумме 259,55 тыс. руб., целевую 
статью 4429900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – Библиотеки» в сумме 423,22 тыс. руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901:

10.1 с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статьи 
0020400 «Центральный аппарат» вида расходов 001 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» целевую статью 0029902 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МУ «Центр социально-коммунальных услуг» вид расходов 001 в сумме 749,925 тыс.руб.; 

10.2 с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 0900200 «Оценка недвижимо-
сти, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» вида рас-
ходов 522 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 
0020401 «Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления» вид расходов 
013 в сумме 79,961 тыс. руб.;

10.3 с подраздела 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевой статьи 7951500 «Муниципальная це-
левая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2011 год» вида расходов 522 в сумме 
6,3 тыс.руб.;

10.4 с подраздела 0407 «Лесное хозяйство» целевой статьи 4100102 «Ведомственная целевая программа «Ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» вида расходов 522 в сумме 4,2 тыс.руб.;

10.5 с подраздела 0503 «Благоустройство» вида расходов 522 целевой статьи 6000202 «Ведомственная целе-
вая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» на 
2011 год» в сумме 1,9 тыс.руб., целевой статьи 7953600 «Муниципальная целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы (в рамках областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»)» в сумме 68,598 тыс.руб.;

10.6 с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» вида расходов 005 целевой статьи 5059901 «Со-
циальные гарантии Почетным ветеранам» в сумме 4,398 тыс.руб., целевой статьи 7952900 «Муниципальная целе-
вая программа «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года» на территории Полевского городского округа на 2010-2012 годы» в сумме 9,166 тыс.руб., целевой 
статьи 7954000 «Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Полевского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы» в сумме 379,834 тыс.руб.;

10.7 по целевой статье 4709900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Больницы, кли-
ники, госпитали, медико-санитарные части» вида расходов 001 с подраздела 0901 «Стационарная медицинская 
помощь» на подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» в сумме 46,99 тыс.руб., на подраздел 0904 «Скорая медицин-
ская помощь» в сумме 125,396 тыс.руб.;

10.8 по целевой статье 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» вида расходов 005 на подраздел 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики» вид расходов 001 в сумме 142,0 тыс.руб.;

10.9 с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статьи 5059503 «Дополнительные со-
циальные гарантии по проезду в общественном транспорте пенсионеров» вида расходов 006 в сумме 100,0 тыс.руб.

10.10 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевую статью 
7952500 «Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы» вид расходов 522 в сумме 29,0 тыс.руб.;

10.11 на подраздел 0111 «Резервные фонды» целевую статью 0700500 «Резервные фонды местных админи-
страций» вид расходов 013 в сумме 172,996 тыс. руб.

10.12 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0920001 «Целевая подготов-
ка специалистов» вид расходов 013 в сумме 15,5 тыс.руб.;

10.13 на подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» целевую статью 4789900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Фельдшерско-акушерские пункты» вид расходов 001 в сумме 30,2 тыс.руб.;

10.14 на подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» целевую статью 4910100 «Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих» вид расходов 505 в сумме 288,25 тыс.руб.;

10.15 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 5059501 «Обеспечение бес-
платного проезда на гемодиализ» вид расходов 005 в сумме 38,45 тыс.руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901:

11.1 с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» вида расходов 005 целевой статьи 5059801 
«Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам» в сумме 17,9 тыс.руб., целевой статьи 5059901 «Со-
циальные гарантии Почетным ветеранам» в сумме 13,882 тыс.руб., целевой статьи 7954000 «Муниципальная це-
левая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории По-
левского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» на 2011-2015 годы» в сумме 43,097 тыс.руб.;

11.2. на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа 
код главного распорядителя 908 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 
4329900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка» вид расходов 001 в сумме 31,782 тыс. руб., на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 4429900 «Обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений – Библиотеки» вид расходов 001 в сумме 43,097 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной полити-
ки» целевой статье 5140100 «Мероприятия в области социальной политики» виду расходов 522 с главного распоря-
дителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на глав-
ного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 908 в сумме 25,0 тыс.руб.

13. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление 
образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по целевой статье 5221900 «Оснаще-
ние многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы» вида расходов 003 с подраздела 
0701 «Дошкольное образование» на подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 30,0 тыс.руб.

14. Передвинуть бюджетные ассигнования в сумме 222,50499 тыс. руб. по главному распорядителю бюджетных 
средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по целевой статье 0700500 
«Резервные фонды местных администраций» виду расходов 013 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на под-
раздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 184,10499 тыс. руб., на под-
раздел 1101 «Физическая культура» в сумме 38,4 тыс. руб.

15. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных админи-
страций» виду расходов 013 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского 
округа код главного распорядителя 901 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на главного распорядителя бюджет-
ных средств ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распоряди-
теля 902 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 5,33 тыс. руб.

16. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных админи-
страций» виду расходов 013 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского 
округа код главного распорядителя 901 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на главного распорядителя бюджет-
ных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 на под-
раздел 0702 «Общее образование» в сумме 38,05 тыс. руб.

17. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных админи-
страций» виду расходов 013 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского 
округа код главного распорядителя 901 с подраздела 0111 «Резервные фонды» на главного распорядителя бюджет-
ных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраз-
дел 0801 «Культура» в сумме 12,0 тыс. руб.

18. В пункте 1 число «1450677,51229» заменить числом «1453901,51229» число «798396,87475» заменить 
числом «798620,87475» 

19. В пункте 2 число «1467096,64921» заменить числом «1471476,72521».
20. В пункте 3 число «16419,13692» заменить числом 17575,21292», число «2,5» заменить числом «2,68»
21. В пункте 14 число «386364,2» заменить числом «386588,2».
22. В подпункте 5 пункта 14 число «29148» заменить числом «29372»
23. В пункте 18 число «67212,33» заменить числом «66283,142».
24. Утвердить приложения №№ 1,3, 4, 5, 6 и 7 в новой редакции.
25. Доходы бюджета составят 1453901,51229 тыс. руб., расходы бюджета – 1471476,72521 тыс. руб. Дефицит 

бюджета – 17575,21292 тыс.руб.
26. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 
27. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

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

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265(новая редакция)

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

№ 
стро-

ки
Код Наименование группы, подгруппы, статьи, под-

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

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 655 280,63754
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228 016,237
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 016,237
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 780,17
5 000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности
22 723,00

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

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

4 465,00

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

85 035,00

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации)

5 729,80

14 000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

11 232,80

15 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

44,40

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

1,00

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

января 2006 года)
1,00

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

1,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

39 906,80

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

тов городских округов
7,24

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 863,40

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

8 140,00

25 010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

8 140,00

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

3,40

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

3,40

28 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

3,40

29 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

720,00

30 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

720,00

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

720,00

32 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

86,06

33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

86,064

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

86,064

35 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30 950,10

36 000 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

0,00

37 000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности городских округов (в 
части доходов от взимания платы за проезд по платным дорогам)

0,00

38 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 950,10

39 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

30 950,10

40 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципаль-
ной формы собственности (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 957,90
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41 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда городских округов

3 092,00

42 000 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности городских округов

400,00

43 000 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) 

6 300,00

44 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находя-
щегося в казне городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

1 200,20

45 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 000,00
46 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 000,00
47 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
54 425,60

48 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

54 425,60

49 000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

54 425,60

50 000 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 907,50
51 906 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях
42 318,10

52 000 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

11 200,00

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

189 029,82654

54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 51,70
55 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов
51,70

56 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

183 378,12654

57 000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств 

183 378,12654

58 000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

183 378,12654

59 000 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

183 378,12654

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5 600,00

61 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

5 600,00

62 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

5 600,00

63 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 014,00
64 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах
92,80

65 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

101,70

66 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

113,60

67 000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

170,50

68 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 

37,00

69 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

131,90

70 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 130,50

71 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области дорожного движения

6 197,00

72 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

2 039,00

73 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 798 620,87475
74 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ
798 620,87475

75 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 506,00

76 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 506,00
77 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
3 506,00

78 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

344 286,10

79 000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

4 491,00

80 000 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

4 491,00

81 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

1 518,00

82 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

1 518,00

83 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственно-
сти субъектов РФ (объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

13 600,00

84 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований

13 600,00

85  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строи-
тельства лыжных баз

8 000,00

86  Субсидии местным бюджетам на строительство и рекон-
струкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 

5 600,00

87 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Российской Федерации, прожива-
ющих в сельской местности

2 199,10

88 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

2 199,10

89 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 322 478,00

90 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 322 478,00
91  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

208 103,00

92  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-
ным врачам учреждений (подразделений) скорой меди-
цинской помощи муниципальной системы здравоохране-
ния; врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, заме-
щающим должности врачей-фтизиатров участковых, и ме-
дицинским сестрам, работающим с врачами – фтизиатра-
ми участковыми, учреждений муниципальной системы здра-
воохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практи-
ки (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муни-
ципальных образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

556,00

93  Субсидии местным бюджетам на осуществление меропри-
ятий по возврату ранее перепрофилированных зданий до-
школьных образовательных учреждений 

20 460,00

94  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприя-
тий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

32 459,00

95  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

25 000,00

96  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муни-
ципальных образований в Свердловской области

837,00

97  Субсидии местным бюджетам на софинансирование подготовки 
документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территорий

5 929,00

98  Субсидии местным бюджетам на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ медицинским оборудованием и инструментарием

200,00

99  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований

34,80

100  Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

770,00

101  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за исключе-
нием муниципальных общеобразовательных учреждений

20 863,00

102  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства

2 035,00

103  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения

2 721,00

104  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

53,00

105  Субсидии на оснащение многоквартирных домов и муници-
пальных учреждений приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов

700,00

106  Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, 
на комплектование книжных фондов (в том числе на приоб-
ретение электронных версий книг), подписку на периодиче-
ские издания, приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения

601,00

107  Субсидии на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 156,20

108 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

386 588,20

109 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

29 372,00

110 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

29 372,00

111 000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей

798,70

112 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по подготовке проведения статистических переписей

798,70

113 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство

4 934,40

114 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство

4 934,40

115 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

13 111,00

116 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

13 111,00

117 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

74 110,10

118 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

74 110,10

119  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

199,00

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

73 911,00

121  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10

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

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

264 262,00

125 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 64 240,57475
126 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

170,00

127 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

170,00

128 000 2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации здравоохранения

7 157,70

129 000 2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации здравоохранения в 
части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений

7 157,70

130 000 2 02 04034 04 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

7 157,70

131 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

56 912,87475
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132 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

56 912,87475

133  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финан-
сирование расходов, связанных с воспитанием и обучени-
ем детей - инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных орга-
низациях дошкольного образования 

513,00

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

273,00

135  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области на приобретение медицин-
ского оборудования, медицинской мебели, бытовой техники 
для родильного отделения и детской поликлиники муници-
пального учреждения здравоохранения «Центральная город-
ская больница», а также оборудования для архивного отдела 
Администрации Полевского городского округа

18 164,33175

136  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на оплату коммунальных услуг му-
ниципальными учреждениями

29 280,10

137  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области на приобретение оборудо-
вания и инвентаря для муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений № 33, и № 57 

8 182,443

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

500,00

139  ИТОГО ДОХОДОВ 1 453 901,51229

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

№ 
стро  

ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 471 476,72521
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 62 351,94275
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 137,58000

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

1 137,58000

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

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 123,40000

8 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

5 123,40000

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

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 044,23904

16 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

22 666,23700

17 0104 0020400  Центральный аппарат 21 730,75400
18 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 775,74400
19 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 955,01000
20 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом 

местного самоуправления
935,48300

21 0104 0020401 013 Прочие расходы 935,48300
22 0104 0700000  Резервные фонды 1 183,91304
23 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
715,00000

24 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000
25 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 468,91304
26 0104 0700500 013 Прочие расходы 468,91304
27 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
49,70000

28 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим Полевско-
го городского округа

49,70000

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

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

0,10000

31 0104 5210206  Осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10000

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

информатизации муниципальных образований
34,80000

35 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
36 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 109,48900
37 0104 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории Полевско-
го городского округа на 2010-2020 годы»

50,00000

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

образовательных учреждений в ПГО на 2010-2014 годы»
4 024,68900

40 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 4 024,68900
41 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное обще-

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

42 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000
43 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8 372,00000

44 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

7 535,00000

45 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000
46 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 535,00000
47 0106 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

837,00000

48 0106 5210153  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспечение де-
ятельности вновь создаваемых финансовых органов муници-
пальных образований в Свердловской области

837,00000

49 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 837,00000
50 0111   Резервные фонды 673,07671
51 0111 0700000  Резервные фонды 673,07671
52 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 673,07671
53 0111 0700500 013 Прочие расходы 673,07671
54 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 001,64700
55 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000
56 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-

ческих переписей
798,70000

57 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000

58 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

6 243,66000

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

и управления государственной и муниципальной собственностью
2 684,20000

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

2 684,20000

66 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 684,20000
67 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
275,50000

68 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 265,50000
69 0113 0920001 013 Прочие расходы 265,50000
70 0113 0920003  Мероприятия по внедрению и реализации на территории город-

ских округов и поселений проекта «Социальная карта потреби-
тельского рынка»

10,00000

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

ской Федерации, с-вязанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

729,00000

73 0113 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

530,00000

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

ного полномочия по хранению комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области.

199,00000

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

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

8 265,25700

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

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 403,74600

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

120,00000

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

защите населения и территории ПГО от чрезвычайных ситу-
аций различного характера» на 2011 год

120,00000

84 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
85 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 445,00600
86 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 445,00600
87 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 445,00600

88 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 445,00600
89 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
838,74000

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

шений на территории ПГО» на 2011-2013 годы
838,74000

92 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 838,74000
93 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 431,01000
94 0406   Водное хозяйство 437,40000
95 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000
96 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснабже-

ния населения питьевой водой стандартного качества на терри-
тории Полевского городского округа» на 2011 - 2013 годы

437,40000

97 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 437,40000
98 0407   Лесное хозяйство 967,80000
99 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 967,80000

100 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий ПГО» на 2010 - 2012 годы

967,80000

101 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 967,80000
102 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15 025,81000
103 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
1 078,64000

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

территорий городских округов и поселений
50,00000

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

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

552,67000

109 0412 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

552,67000

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

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

5 929,00000

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

пользование и учет объектов недвижимости на территории По-
левского городского округа» на 2011 год

1 070,50000

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

рование и градостроительное зонирование как основа комплекс-
ного развития территории ПГО» на 2011 - 2013 годы

5 445,00000

118 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 445,00000
119 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Развитие малого и средне-

го предпринимательства в ПГО на 2010-2015 годы»
950,00000

120 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
121 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 114 901,57825
122 0501   Жилищное хозяйство 10 954,50000
123 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000
124 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 

и молодых специалистов на селе
326,30000

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

ных общежитий
2 000,00000

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

многоквартирных домов от имени ПГО как собственника жилых 
помещений многоквартирного дома пропорционально доле соб-
ственности ПГО в праве общей собственности на общее имуще-
ство многоквартирного дома в случае принятия собственниками 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома решения о 
капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома

888,40000

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

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

999,80000

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

999,80000

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

жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реа-
лизации Федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года» на территории ПГО на 2010-2012 годы

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

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

5 655,00000

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

лективного садоводства и малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе на территории ПГО» на 2011 год

150,00000

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

2 разряда по регулируемым органами местного самоуправления 
Полевского городского округа тарифам, на возмещение недопо-
лученных доходов

2 062,30000

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

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

157 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 3 147,73100
158 0503   Благоустройство 73 757,17400
159 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000
160 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
500,00000

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

ципальных образованиях в Свердловской области - «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы»

770,00000

164 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
165 0503 6000000  Благоустройство 72 175,77200
166 0503 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, утверж-
денная постановлением Главы Полевского городского округа от 
15.04.2010 г. № 641

50 947,32800

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

сти дорожного движения на территории Полевского городского 
округа на 2011 год

333,10000

169 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 333,10000
170 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
171 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000
172 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-

селений
142,92100

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

развития благоустройства ПГО в 2011 году»
17 756,42300

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

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

1 296,00000

177 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
178 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 311,40200
179 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустрой-

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

311,40200

180 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 311,40200
181 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
22 830,41000

182 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

14 194,67000

183 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- 
Управление городского хозяйства.

4 511,56300

184 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 511,56300
185 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МУ 

«Центр социально - коммунальных услуг»
9 683,10700

186 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 683,10700
187 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

8 635,74000

188 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

8 635,74000

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

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

564,50000

194 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 564,50000
195 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 841 148,62721
196 0701   Дошкольное образование 356 003,79721
197 0701 0700000  Резервные фонды 8 182,44300
198 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
8 182,44300

199 0701 0700400 013 Прочие расходы 8 182,44300
200 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 194 777,89200
201 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детские дошкольные учреждения
114 223,10200

202 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 223,10200
203 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Расходы на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в детских дошкольных учреждениях

80 554,79000

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

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

100 858,97521

206 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

69 839,37921

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

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

16 815,24600

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

вание расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердлов-
ской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования

513,00000

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

ниципальными учреждениями
13 691,35000

213 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
214 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 490,00000
215 0701 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учрежде-

ний приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

430,00000

216 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 430,00000
217 0701 5222001  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 

по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений

20 460,00000

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

цию дошкольных образовательных учреждений
5 600,00000

220 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
221 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 694,48700
222 0701 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории Полевско-
го городского округа на 2010-2020 годы»

72,98000

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

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

25 621,50700

225 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 25 621,50700
226 0702   Общее образование 429 564,30700
227 0702 0700000  Резервные фонды 231,70000
228 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 231,70000
229 0702 0700500 013 Прочие расходы 231,70000
230 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
34 284,61600

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

34 284,61600

232 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 284,61600
233 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 39 730,94700
234 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми
39 730,94700

235 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 39 730,94700
236 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-

ятия
300,00000

237 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

300,00000

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

ное руководство
4 934,40000

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

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

348 573,12400

243 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

38 311,76000

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

по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

32 459,00000

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

труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

4 047,75400

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

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные мате

264 262,00000

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

ние бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы

273,00000

252 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000
253 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
9 219,61000

254 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000
255 0702 5220000  Региональные целевые программы 30,00000
256 0702 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учрежде-

ний приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

30,00000

257 0702 5221900 003 Бюджетные инвестиции 30,00000
258 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 479,52000
259 0702 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории Полевско-
го городского округа на 2010-2020 годы»

479,52000

260 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 479,52000
261 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасных 

условий в муниципальных образовательных учреждениях По-
левского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

262 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
263 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 494,07300
264 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 180,27000
265 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Социально-психологический центр «Феникс»
2 180,27000

266 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 151,08000
267 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
268 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 32 082,77300
269 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей. 4 660,00000
270 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 660,00000
271 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время
25 000,00000

272 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 25 000,00000
273 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
2 422,77300

274 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 422,77300
275 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

2 231,03000

276 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

2 081,03000

277 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 081,03000
278 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
150,00000

279 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
280 0709   Другие вопросы в области образования 19 086,45000
281 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

2 947,00000

282 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000
283 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947,00000
284 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

9 958,79000

285 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

9 958,79000

286 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 958,79000
287 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

6 180,66000
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288 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

6 180,66000

289 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 180,66000
290 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 51 179,48800
291 0801   Культура 44 680,56800
292 0801 0700000  Резервные фонды 45,77100
293 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 45,77100
294 0801 0700500 013 Прочие расходы 45,77100
295 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации
16 001,98700

296 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
иСанкт-Петербурга

170,00000

297 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000
298 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
15 831,98700

299 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 831,98700
300 0801 4420000  Библиотеки 9 424,42100
301 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Би-

блиотеки.
9 424,42100

302 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 424,42100
303 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств мас-

совой информации
4 076,29900

304 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
305 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900
306 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 665,53000
307 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
308 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

13 893,59000

309 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

11 195,94000

310 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 195,94000
311 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства
2 035,00000

312 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000
313 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
662,65000

314 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 662,65000
315 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000
316 0801 5221715  Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. 

на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муни-
ципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы

601,00000

317 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000
318 0801 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учрежде-

ний приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

240,00000

319 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
320 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000
321 0801 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории Полевско-
го городского округа на 2010-2020 годы»

397,50000

322 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
323 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 498,92000
324 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

2 705,00000

325 0804 0020400  Центральный аппарат 2 705,00000
326 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 705,00000
327 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

2 462,06000

328 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

2 462,06000

329 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000
330 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

1 331,86000

331 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

1 331,86000

332 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
333 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 222 163,08800
334 0901   Стационарная медицинская помощь 78 942,34800
335 0901 0700000  Резервные фонды 8 867,82375
336 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
8 867,82375

337 0901 0700400 013 Прочие расходы 8 867,82375
338 0901 0960000  Реализация региональных программ модернизации здравоохра-

нения субъектов Российской Федерации и программ модерниза-
ции федеральных государственных учреждений

7 157,70000

339 0901 0960100  Реализация региональной программы модернизации здравоох-
ранения субъекта Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70000

340 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000
341 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы
3 545,38925

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

3 545,38925

343 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 545,38925
344 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 994,74500
345 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
34 994,74500

346 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 994,74500
347 0901 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

24 376,69000

348 0901 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

19 717,24000

349 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 717,24000
350 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
1 176,56000

351 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000
352 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
3 482,89000

353 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 482,89000
354 0902   Амбулаторная помощь 94 292,28200
355 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
356 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
8 581,50800

357 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
358 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
359 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
360 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 428,37400
361 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
42 428,37400

362 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 428,37400
363 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000
364 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - По-

ликлиники, амбулатории, диагностические центры
343,33000

365 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
366 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 995,48000
367 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведоственных учреждений - 

Фельдшерско-акушерские пункты
3 995,48000

368 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 995,48000
369 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000
370 0902 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

845,50000

371 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000
372 0902 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

37 678,09000

373 0902 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

35 055,47000

374 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 055,47000
375 0902 5210137  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-

ным врачам учреждений (подразделений)скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам фти-
зиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, рабо-
тающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений му-
ниципальной системы здравоохранения;фльдшерам, замеща-
ющим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а так же фельдшерам-помощникам общей врачеб-
ной практики (семей

556,00000

376 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,00000
377 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
896,50000

378 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000
379 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
1 170,12000

380 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 170,12000
381 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000
382 0902 5220990  Совершенствование организации медицинской помощи учащим-

ся образовательных учреждений и детско-юношеских спортив-
ных школ в Свердловской области на 2011-2015 годы

200,00000

383 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
384 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
385 0902 7953400  Муниципальная целевая программа «Совершенствование ор-

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

20,00000

386 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
387 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 062,67500
388 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500
389 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1 235,28500

390 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 235,28500
391 0903 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

827,39000

392 0903 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

728,36000

393 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000
394 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
27,64000

395 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000
396 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
71,39000

397 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
398 0904   Скорая медицинская помощь 45 258,83600
399 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 250,90600
400 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 250,90600

401 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 250,90600
402 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000
403 0904 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

3 645,50000

404 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000
405 0904 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

12 362,43000

406 0904 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

11 695,39000

407 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 695,39000
408 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
609,30000

409 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000
410 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
57,74000

411 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 57,74000
412 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-

сти донорской крови и ее компонентов
721,84000

413 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000
414 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- 

Центры, станции и отделения переливания крови
502,74000

415 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,74000
416 0906 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

219,10000

417 0906 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

208,10000

418 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000
419 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
11,00000

420 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
421 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 885,10700
422 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 885,10700
423 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика ин-

фекционных заболеваний на 2009 -2011годы»
735,10700

424 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700
425 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-

2011 годы»
150,00000

426 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,00000
427 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 278,85500
428 1001   Пенсионное обеспечение 2 045,30000
429 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 045,30000
430 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 

муниципальных служащих
2 045,30000

431 1001 4910100 505 Выплата пенсий 2 045,30000
432 1003   Социальное обеспечение населения 128 786,49600
433 1003 1000000  Федеральные целевые программы 349,20000
434 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности
349,20000

435 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
436 1003 1040000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы 1 544,40000
437 1003 1040200  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 544,40000
438 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
439 1003 5050000  Социальная помощь 44 472,51200
440 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
29 372,00000

441 1003 5054600 004 Социальные выплаты 29 372,00000
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442 1003 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

11 916,00000

443 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 916,00000
444 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ. 428,45000
445 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 428,45000
446 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проезду в обществен-

ном транспорте учащихся
329,55000

447 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000
448 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проезду в обществен-

ном транспорте пенсионеров
70,00000

449 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 70,00000
450 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 

членов добровольной народной дружины
451,01700

451 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700
452 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевско-

го городского округа
1 807,49500

453 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 807,49500
454 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам. 70,00000
455 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 70,00000
456 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам. 28,00000
457 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 28,00000
458 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

76 382,78100

459 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан проживающих в сельской местности.

523,80000

460 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000
461 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 

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

462 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000
463 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

70 819,88100

464 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
465 1003 5220000  Региональные целевые программы 2 674,20000
466 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 

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

467 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 518,00000
468 1003 5220470  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

1 156,20000

469 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
470 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 363,40300
471 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем мо-

лодых семей на территории ПГО на 2011 - 2015 годы»
2 000,00000

472 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,00000
473 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступным 

жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реа-
лизации Федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года» на территории ПГО на 2010-2012 годы

45,83400

474 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
475 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400
476 1003 7953500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» на 2007 - 2010 годы
940,50000

477 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
478 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставление финансо-

вой поддержки молодым семьям, проживающим на территории 
ПГО, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

377,06900

479 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 377,06900
480 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 447,05900
481 1006 5050000  Социальная помощь 1 195,00000
482 1006 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг
1 195,00000

483 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 195,00000
484 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной по-

литики
160,94000

485 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 160,94000
486 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 160,94000
487 1006 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

3 091,11900

488 1006 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

489 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
490 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 624,01000
491 1101   Физическая культура 21 624,01000
492 1101 0700000  Резервные фонды 198,96000
493 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 198,96000
494 1101 0700500 013 Прочие расходы 198,96000
495 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы
3 071,42700

496 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - строительство ФОК

3 071,42700

497 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
498 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 815,63300
499 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

МБУ «Спортсооружения г.Полевского»
3 815,63300

500 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 815,63300
501 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-

ятия
1 212,30000

502 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

1 212,30000

503 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000
504 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюд-
жетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 
связанные с укреплением материально-технической базы

2 325,69000

505 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

1 498,34000

506 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000
507 1101 5210158  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

53,00000

508 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000
509 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг му-

ниципальными учреждениями
774,35000

510 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 774,35000
511 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000
512 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строитель-

ства лыжных баз
8 000,00000

513 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
514 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 000,00000
515 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры 

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

3 000,00000

516 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 000,00000
517 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 399,77000
518 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
519 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000
520 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осу-

ществляющим производство и распространение социально-
значимых программ и обеспечивающих достоверность получе-
ния гражданами информации о деятельности органов местного 
самоуправления

1 600,00000

521 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
522 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000
523 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодатель-

ной и исполнительной власти
1 258,70000

524 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Пе-
риодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти.

1 258,70000

525 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000
526 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Россий-

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

541,07000

527 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения.

541,07000

528 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000
529 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ДОЛГА
30,11000

530 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

30,11000

531 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
532 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
533 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

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

дела, целевой статьи, вида расходов
Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 471 476,72521
2 901    Администрация Полевского городского округа 609 337,90300
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48 545,35275
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
1 137,58000

5 901 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

1 137,58000

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

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

28 044,23904

9 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

22 666,23700

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 21 730,75400
11 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 775,74400
12 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 955,01000
13 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций ор-

ганом местного самоуправления
935,48300

14 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 935,48300
15 901 0104 0700000  Резервные фонды 1 183,91304
16 901 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъ-

ектов Российской Федерации
715,00000

17 901 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000
18 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 468,91304
19 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 468,91304
20 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с обще-

государственным управлением
49,70000

21 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим По-
левского городского округа

49,70000

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

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

0,10000

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

0,10000

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

тий по информатизации муниципальных образований
34,80000

28 901 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
29 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 109,48900
30 901 0104 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

50,00000

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

школьных образовательных учреждений в Полевском го-
родском округе на 2010-2014 годы»

4 024,68900

33 901 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 4 024,68900
34 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное 

общество ПГО» на 2011 - 2015 годы
34,80000

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

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8 372,00000

37 901 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

7 535,00000

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

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

837,00000

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

837,00000

42 901 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 837,00000
43 901 0111   Резервные фонды 673,07671
44 901 0111 0700000  Резервные фонды 673,07671
45 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 673,07671
46 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 673,07671
47 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 318,45700
48 901 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000
49 901 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей
798,70000

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

тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

250,00000

52 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

250,00000

53 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 250,00000
54 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с обще-

государственным управлением
275,50000

55 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 265,50000
56 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 265,50000
57 901 0113 0920003  Мероприятия по внедрению и реализации на террито-

рии городских округов и поселений проекта «Социальная 
карта потребительского рынка»

10,00000

58 901 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000
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59 901 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

729,00000

60 901 0113 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

530,00000

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

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

199,00000

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

школьных образовательных учреждений в Полевском го-
родском округе на 2010-2014 годы»

8 265,25700

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

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 575,00600

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

120,00000

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

по защите населения и территории ПГО от чрезвычайных 
ситуаций различного характера» на 2011 год

120,00000

71 901 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 425,00600
73 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 425,00600
74 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 425,00600

75 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 425,00600
76 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
30,00000

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

вонарушений на территории ПГО» на 2011-2013 годы
30,00000

79 901 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 30,00000
80 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 679,20000
81 901 0406   Водное хозяйство 437,40000
82 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000
83 901 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водо-

снабжения населения питьевой водой стандартного каче-
ства на территории ПГО» на 2011 - 2013 годы

437,40000

84 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 437,40000
85 901 0407   Лесное хозяйство 867,80000
86 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 867,80000
87 901 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-

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

867,80000

88 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 867,80000
89 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 374,00000
90 901 0412 3400000  Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики
50,00000

91 901 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков дворо-
вых территорий городских округов и поселений

50,00000

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

готовки документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по плани-
ровке территорий

5 929,00000

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

нирование и градостроительное зонирование как основа 
комплексного развития территории ПГО» на 2011 - 2013 годы

5 445,00000

98 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 445,00000
99 901 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе на 2010-2015 годы»

950,00000

100 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
101 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 937,07825
102 901 0501   Жилищное хозяйство 3 000,00000
103 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 000,00000
104 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муни-

ципальных общежитий
2 000,00000

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

тии колективного садоводства и малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе на территории По-
левского городского округа» на 2011 год

150,00000

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

бань 2 разряда по регулируемым органами местного са-
моуправления Полевского городского округа тарифам, на 
возмещение недополученных доходов

2 062,30000

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

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

124 901 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 3 147,73100
125 901 0503   Благоустройство 73 747,17400
126 901 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000
127 901 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъ-

ектов Российской Федерации
500,00000

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

ниципальных образованиях в Свердловской области - 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»

770,00000

131 901 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
132 901 0503 6000000  Благоустройство 72 165,77200
133 901 0503 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятель-

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

50 947,32800

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

ности дорожного движения на территории ПГО на 2011 год
323,10000

136 901 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 323,10000
137 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
138 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000
139 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-

гов и поселений
142,92100

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

ния развития благоустройства ПГО в 2011 году»
17 756,42300

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

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов на территории ПГО» на 2010 - 2013 годы

1 296,00000

144 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
145 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 311,40200

146 901 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый 
мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы)

311,40200

147 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 311,40200
148 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
22 830,41000

149 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

14 194,67000

150 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний- Управление городского хозяйства.

4 511,56300

151 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 511,56300
152 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - МУ «Центр социально - коммунальных услуг»
9 683,10700

153 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 683,10700
154 901 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов РФ, 

связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъ-
ектов РФ на социальные программы субъектов РФ, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

8 635,74000

155 901 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

8 635,74000

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

приятий по охране окружающей среды Полевского город-
ского округа» на 2010-2012 годы

164,50000

161 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 164,50000
162 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 526,37300
163 901 0701   Дошкольное образование 51 681,50700
164 901 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 060,00000
165 901 0701 5222001  Субсидии местным бюджетам на осуществление меро-

приятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных учреждений

20 460,00000

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

струкцию дошкольных образовательных учреждений
5 600,00000

168 901 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
169 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 621,50700
170 901 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошколь-

ных образовательных учреждений в ПГО на 2010-2014 годы»
25 621,50700

171 901 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 25 621,50700
172 901 0702   Общее образование 1 844,86600
173 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 844,86600
174 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

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

массовой информации
2 665,53000

179 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снеж-
ного городка

2 665,53000

180 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
181 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 222 123,08800
182 901 0901   Стационарная медицинская помощь 78 942,34800
183 901 0901 0700000  Резервные фонды 8 867,82375
184 901 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъ-

ектов Российской Федерации
8 867,82375

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

воохранения субъектов РФ и программ модернизации фе-
деральных государственных учреждений

7 157,70000

187 901 0901 0960100  Реализация региональной программы модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений

7 157,70000

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

тельства, не включенные в целевые программы
3 545,38925

190 901 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
родильного отделения

3 545,38925

191 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 545,38925
192 901 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 994,74500
193 901 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
34 994,74500

194 901 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 994,74500
195 901 0901 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

24 376,69000

196 901 0901 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

19 717,24000

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

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

1 176,56000

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

услуг муниципальными учреждениями
3 482,89000

201 901 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 482,89000
202 901 0902   Амбулаторная помощь 94 292,28200
203 901 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
204 901 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъ-

ектов Российской Федерации
8 581,50800

205 901 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
206 901 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
207 901 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
208 901 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 428,37400
209 901 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
42 428,37400

210 901 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 428,37400
211 901 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000
212 901 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
343,33000

213 901 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
214 901 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 995,48000
215 901 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведоственных учреждений 

- Фельдшерско-акушерские пункты
3 995,48000

216 901 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 995,48000
217 901 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000
218 901 0902 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-

шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

845,50000

219 901 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000
220 901 0902 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

37 678,09000

221 901 0902 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

35 055,47000

222 901 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 055,47000
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223 901 0902 5210137  Субсидии местным бюджетам на денежные выпла-
ты главным врачам учреждений (подразделений)
скорой медицинской помощи муниципальной систе-
мы здравоохранения; врачам фтизиатрам участковым, 
фельдшерам,замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых,и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муни-
ципальной системы здравоохранения;фльдшерам, заме-
щающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, а так же фельдшерам-помощникам 
общей врачебной практики (семей

556,00000

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

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

896,50000

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

услуг муниципальными учреждениями
1 170,12000

228 901 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 170,12000
229 901 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000
230 901 0902 5220990  Совершенствование организации медицинской помощи 

учащимся образовательных учреждений и детско-
юношеских спортивных школ в Свердловской области на 
2011-2015 годы

200,00000

231 901 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
232 901 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
233 901 0902 7953400  Муниципальная целевая программа «Совершенствова-

ние организации медицинской помощи учащимся обра-
зовательных учреждений, детской юношеской спортивной 
школы и МУ «Спортсооружения г.Полевского» в ПГО на 
2011 - 2015 годы»

20,00000

234 901 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
235 901 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 062,67500
236 901 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 235,28500
237 901 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1 235,28500

238 901 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 235,28500
239 901 0903 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

827,39000

240 901 0903 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

728,36000

241 901 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000
242 901 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

27,64000

243 901 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000
244 901 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
71,39000

245 901 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
246 901 0904   Скорая медицинская помощь 45 258,83600
247 901 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 250,90600
248 901 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 250,90600

249 901 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 250,90600
250 901 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000
251 901 0904 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-

шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

3 645,50000

252 901 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000
253 901 0904 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

12 362,43000

254 901 0904 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

11 695,39000

255 901 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 695,39000
256 901 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

609,30000

257 901 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000
258 901 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
57,74000

259 901 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 57,74000
260 901 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-

ности донорской крови и ее компонентов
721,84000

261 901 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 502,74000
262 901 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

263 901 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,74000
264 901 0906 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

219,10000

265 901 0906 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

208,10000

266 901 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000
267 901 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

11,00000

268 901 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
269 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 845,10700
270 901 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 845,10700
271 901 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилак-

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

272 901 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700
273 901 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» 

на 2009-2011 годы»
110,00000

274 901 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 110,00000
275 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135 067,88500
276 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 859,33000
277 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 859,33000
278 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

РФ и муниципальных служащих
1 859,33000

279 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 859,33000
280 901 1003   Социальное обеспечение населения 128 786,49600
281 901 1003 1000000  Федеральные целевые программы 349,20000
282 901 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности
349,20000

283 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
284 901 1003 1040000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 

2010 годы
1 544,40000

285 901 1003 1040200  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 544,40000
286 901 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
287 901 1003 5050000  Социальная помощь 44 472,51200
288 901 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан
29 372,00000

289 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 29 372,00000
290 901 1003 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
11 916,00000

291 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 916,00000
292 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ. 428,45000
293 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 428,45000
294 901 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проезду в об-

щественном транспорте учащихся
329,55000

295 901 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000
296 901 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проезду в об-

щественном транспорте пенсионеров
70,00000

297 901 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 70,00000

298 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проез-
да членов добровольной народной дружины

451,01700

299 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700
300 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам По-

левского городского округа
1 807,49500

301 901 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 807,49500
302 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражда-

нам.
70,00000

303 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 70,00000
304 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам. 28,00000
305 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 28,00000
306 901 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам субъектов РФ на социальные программы 
субъектов РФ, связанные с укреплением материально-
технической базы

76 382,78100

307 901 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан проживающих в сельской местности.

523,80000

308 901 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000
309 901 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

5 039,10000

310 901 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000
311 901 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-

дарственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

70 819,88100

312 901 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
313 901 1003 5220000  Региональные целевые программы 2 674,20000
314 901 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинансирование со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 518,00000

315 901 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 518,00000
316 901 1003 5220470  Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) ОЦП «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

1 156,20000

317 901 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
318 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 363,40300
319 901 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории ПГО на 2011 - 2015 годы»
2 000,00000

320 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,00000
321 901 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2012 года» на тер-
ритории ПГО на 2010-2012 годы

45,83400

322 901 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
323 901 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400
324 901 1003 7953500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

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

325 901 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
326 901 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
на территории Полевского городского округа, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

377,06900

327 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 377,06900
328 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 422,05900
329 901 1006 5050000  Социальная помощь 1 195,00000
330 901 1006 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
1 195,00000

331 901 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 195,00000
332 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социаль-

ной политики
135,94000

333 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 135,94000
334 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 135,94000
335 901 1006 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

3 091,11900

336 901 1006 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

337 901 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
338 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 624,01000
339 901 1101   Физическая культура 21 624,01000
340 901 1101 0700000  Резервные фонды 198,96000
341 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 198,96000
342 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 198,96000
343 901 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства, не включенные в целевые программы
3 071,42700

344 901 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство ФОК

3 071,42700

345 901 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
346 901 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 815,63300
347 901 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

348 901 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 815,63300
349 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-

роприятия
1 212,30000

350 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

1 212,30000

351 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000
352 901 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

2 325,69000

353 901 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

1 498,34000

354 901 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000
355 901 1101 5210158  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

53,00000

356 901 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000
357 901 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
774,35000

358 901 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 774,35000
359 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000
360 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование стро-

ительства лыжных баз
8 000,00000

361 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
362 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 000,00000
363 901 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

3 000,00000

364 901 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 000,00000
365 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 399,77000
366 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
367 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000
368 901 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизаци-

ям, осуществляющим производство и распространение 
социально-значимых программ и обеспечивающих досто-
верность получения гражданами информации о деятель-
ности органов местного самоуправления

1 600,00000

369 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
370 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000
371 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законо-

дательной и исполнительной власти
1 258,70000

372 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти.

1 258,70000

373 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000
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374 901 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

541,07000

375 901 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

541,07000

376 901 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000
377 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
30,11000

378 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

30,11000

379 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
380 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
381 901 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000
382 902    ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-

ского городского округа
20 198,24000

383 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 683,19000
384 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 683,19000
385 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

6 243,66000

386 902 0113 0020400  Центральный аппарат 6 243,66000
387 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 243,66000
388 902 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
389 902 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
390 902 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000
391 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в области прива-

тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

2 434,20000

392 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

2 434,20000

393 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 434,20000
394 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
808,74000

395 902 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

808,74000

396 902 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 808,74000
397 902 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилактика пра-

вонарушений на территории ПГО» на 2011-2013 годы
808,74000

398 902 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 808,74000
399 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 751,81000
400 902 0407   Лесное хозяйство 100,00000
401 902 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 100,00000
402 902 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация ис-

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

100,00000

403 902 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 100,00000
404 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 651,81000
405 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики
1 028,64000

406 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
407 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000
408 902 0412 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

552,67000

409 902 0412 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

552,67000

410 902 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 552,67000
411 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 070,50000
412 902 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Землеустройство, 

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

1 070,50000

413 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
414 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 954,50000
415 902 0501   Жилищное хозяйство 7 954,50000
416 902 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000
417 902 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов на селе
326,30000

418 902 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
419 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 888,40000
420 902 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов от имени Полевского город-
ского округа как собственника жилых помещений много-
квартирного дома пропорционально доле собственности 
Полевского городского округа в праве общей собственно-
сти на общее имущество многоквартирного дома в случае 
принятия собственниками жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома решения о капитальном ремонте 
общего имущества многоквартирного дома

888,40000

421 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000
422 902 0501 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

999,80000

423 902 0501 5210115  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности

999,80000

424 902 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 999,80000
425 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 5 740,00000
426 902 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

ступным жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2012 года» на тер-
ритории ПГО на 2010-2012 годы

85,00000

427 902 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
428 902 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

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

5 655,00000

429 902 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 5 655,00000
430 906    ОМС Управление образованием ПГО 752 453,77607
431 906 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10,00000
432 906 0503   Благоустройство 10,00000
433 906 0503 6000000  Благоустройство 10,00000
434 906 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повышение безо-

пасности дорожного движения на территории Полевско-
го городского округа « на 2011 год

10,00000

435 906 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 10,00000
436 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 752 423,77607
437 906 0701   Дошкольное образование 304 322,29021
438 906 0701 0700000  Резервные фонды 8 182,44300
439 906 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъ-

ектов Российской Федерации
8 182,44300

440 906 0701 0700400 013 Прочие расходы 8 182,44300
441 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 194 777,89200
442 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детские дошкольные учреждения
114 223,10200

443 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 223,10200
444 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

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

80 554,79000

445 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 554,79000
446 906 0701 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов РФ, 

связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъ-
ектов РФ на социальные программы субъектов РФ, свя-
занные с укреплением материально-технической базы

100 858,97521

447 906 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

69 839,37921

448 906 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 69 839,37921

449 906 0701 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений, за исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений

16 815,24600

450 906 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600
451 906 0701 5210302  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-

нансирование расходов, связанных с воспитанием и обу-
чением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожива-
ющих в Свердловской области, на дому, в образователь-
ных организациях дошкольного образования

513,00000

452 906 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000
453 906 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
13 691,35000

454 906 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
455 906 0701 5220000  Региональные целевые программы 430,00000
456 906 0701 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергетиче-
ских ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы

430,00000

457 906 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 430,00000
458 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72,98000
459 906 0701 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

72,98000

460 906 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 72,98000
461 906 0702   Общее образование 405 118,33100
462 906 0702 0700000  Резервные фонды 231,70000
463 906 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 231,70000
464 906 0702 0700500 013 Прочие расходы 231,70000
465 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-

ние и средние
34 284,61600

466 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

34 284,61600

467 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 284,61600
468 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 23 394,54100
469 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
23 394,54100

470 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23 394,54100
471 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-

роприятия
300,00000

472 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

300,00000

473 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
474 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 934,40000
475 906 0702 5200900  Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
4 934,40000

476 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 934,40000
477 906 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

340 463,55400

478 906 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

31 902,19000

479 906 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 31 902,19000
480 906 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществление меро-

приятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях

32 459,00000

481 906 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000
482 906 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений, за исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений

2 347,75400

483 906 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 347,75400
484 906 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные мате

264 262,00000

485 906 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000
486 906 0702 5210304  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспе-

чение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы

273,00000

487 906 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000
488 906 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
9 219,61000

489 906 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000
490 906 0702 5220000  Региональные целевые программы 30,00000
491 906 0702 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергетиче-
ских ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы

30,00000

492 906 0702 5221900 003 Бюджетные инвестиции 30,00000
493 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 479,52000
494 906 0702 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

479,52000

495 906 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 479,52000
496 906 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение без-

опасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

497 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
498 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 23 896,70486
499 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 23 896,70486
500 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании 

детей.
2 660,00000

501 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 660,00000
502 906 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время
21 236,70486

503 906 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 21 236,70486
504 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 086,45000
505 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

2 947,00000

506 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000
507 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947,00000
508 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9 958,79000

509 906 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9 958,79000

510 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 958,79000
511 906 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

6 180,66000

512 906 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

6 180,66000

513 906 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 180,66000
514 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
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515 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
516 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
517 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» 

на 2009-2011 годы»
20,00000

518 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
519 908    ОМС Управление культурой ПГО 84 177,43614
520 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20,00000

521 908 0310   Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
522 908 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
523 908 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
20,00000

524 908 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 20,00000
525 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,00000
526 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000
527 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,00000
528 908 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация меропри-

ятий по охране окружающей среды ПГО» на 2010-2012 годы
400,00000

529 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,00000
530 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 35 198,47814
531 908 0702   Общее образование 22 601,11000
532 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 491,54000
533 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
14 491,54000

534 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14 491,54000
535 908 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

8 109,57000

536 908 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

6 409,57000

537 908 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 409,57000
538 908 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений, за исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений

1 700,00000

539 908 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 700,00000
540 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 597,36814
541 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 180,27000
542 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Социально-психологический центр «Феникс»
2 180,27000

543 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 151,08000
544 908 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
545 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
8 186,06814

546 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей.

2 000,00000

547 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 000,00000
548 908 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время
3 763,29514

549 908 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 3 763,29514
550 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
2 422,77300

551 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 422,77300
552 908 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов 
РФ, связанные с укреплением материально-технической базы

2 231,03000

553 908 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

2 081,03000

554 908 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 081,03000
555 908 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
150,00000

556 908 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
557 908 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 513,95800
558 908 0801   Культура 42 015,03800
559 908 0801 0700000  Резервные фонды 45,77100
560 908 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 45,77100
561 908 0801 0700500 013 Прочие расходы 45,77100
562 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
16 001,98700

563 908 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы иСанкт-Петербурга

170,00000

564 908 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000
565 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
15 831,98700

566 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 831,98700
567 908 0801 4420000  Библиотеки 9 424,42100
568 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Библиотеки.
9 424,42100

569 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 424,42100
570 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации
1 410,76900

571 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
572 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900
573 908 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

13 893,59000

574 908 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

11 195,94000

575 908 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 195,94000
576 908 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства

2 035,00000

577 908 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000
578 908 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
662,65000

579 908 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 662,65000
580 908 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000
581 908 0801 5221715  Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в т.ч. на 

комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-
тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

601,00000

582 908 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000
583 908 0801 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учрежде-

ний приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

240,00000

584 908 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
585 908 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000
586 908 0801 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

397,50000

587 908 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
588 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 498,92000
589 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

2 705,00000

590 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 705,00000
591 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 705,00000
592 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

593 908 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

2 462,06000

594 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000
595 908 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
циальные программы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-технической базы

1 331,86000

596 908 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения.

1 331,86000

597 908 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
598 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
599 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
600 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
601 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» 

на 2009-2011 годы»
20,00000

602 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
603 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25,00000
604 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 25,00000
605 908 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социаль-

ной политики
25,00000

606 908 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 25,00000
607 908 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 25,00000
608 912    Дума Полевского городского округа 5 309,37000
609 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 123,40000
610 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

5 123,40000

611 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

5 123,40000

612 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 971,20000
613 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 971,20000
614 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,40000
615 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,40000
616 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,80000
617 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,80000
618 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 185,97000
619 912 1001   Пенсионное обеспечение 185,97000
620 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение
185,97000

621 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

185,97000

622 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 185,97000

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Перечень муниципальных целевых программ,
расходы на выполнение которых финансируются в 2011 году

№ 
стро-

ки

Код це-
левой 
строки

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
ди-

теля

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование целевых муниципальных программ Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 66 283,14200
2 7950100    Муниципальная целевая программа «Осуществление мер 

по защите населения и территории ПГО от чрезвычайных 
ситуаций различного характера» на 2011 год

120,00000

3 7950100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000
4 7950100 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
120,00000

5 7950100 901 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,00000

6 7950100 901 0309 522 Выполнение мероприятий 120,00000
7 7950300    Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

1 000,00000

8 7950300 901   Администрация Полевского городского округа 50,00000
9 7950300 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,00000

10 7950300 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

50,00000

11 7950300 901 0104 522 Выполнение мероприятий 50,00000
12 7950300 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 552,50000
13 7950300 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 552,50000
14 7950300 906 0701  Дошкольное образование 72,98000
15 7950300 906 0701 522 Выполнение мероприятий 72,98000
16 7950300 906 0702  Общее образование 479,52000
17 7950300 906 0702 522 Выполнение мероприятий 479,52000
18 7950300 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 397,50000
19 7950300 908 0800  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 397,50000
20 7950300 908 0801  Культура 397,50000
21 7950300 908 0801 522 Выполнение мероприятий 397,50000
22 7950400    Муниципальная целевая программа «Землеустройство, 

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

1 070,50000

23 7950400 902   ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа

1 070,50000

24 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 070,50000
25 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 1 070,50000
26 7950400 902 0412 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
27 7951400    Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилак-

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

28 7951400 901   Администрация Полевского городского округа 735,10700
29 7951400 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 735,10700
30 7951400 901 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 735,10700
31 7951400 901 0909 522 Выполнение мероприятий 735,10700
32 7951500    Муниципальная целевая программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 445,00600

33 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 1 425,00600
34 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 425,00600

35 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 1 425,00600
36 7951500 901 0310 522 Выполнение мероприятий 1 425,00600
37 7951500 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 20,00000
38 7951500 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20,00000

39 7951500 908 0310  Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
40 7951500 908 0310 522 Выполнение мероприятий 20,00000
41 7951600    Муниципальная целевая программа «Территориальное 

планирование и градостроительное зонирование как 
основа комплексного развития территории Полевского го-
родского округа» на 2011 - 2013 годы

5 445,00000

42 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 5 445,00000
43 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 445,00000
44 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 5 445,00000
45 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 5 445,00000
46 7951700    Муниципальная целевая программа «Профилактика пра-

вонарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2011-2013 годы

838,74000

47 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 30,00000
48 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30,00000

49 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

30,00000

50 7951700 901 0314 522 Выполнение мероприятий 30,00000
51 7951700 902   ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-

родского округа
808,74000

52 7951700 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

808,74000
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53 7951700 902 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

808,74000

54 7951700 902 0314 522 Выполнение мероприятий 808,74000
55 7951800    Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2009-2011 годы»
150,00000

56 7951800 901   Администрация Полевского городского округа 110,00000
57 7951800 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 110,00000
58 7951800 901 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 110,00000
59 7951800 901 0909 522 Выполнение мероприятий 110,00000
60 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 20,00000
61 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
62 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
63 7951800 906 0909 522 Выполнение мероприятий 20,00000
64 7951800 908   ОМС Управление культурой Полевского городского округа 20,00000
65 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
66 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
67 7951800 908 0909 522 Выполнение мероприятий 20,00000
68 7952000    Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Полевского город-
ского округа на 2011 - 2015 годы»

2 000,00000

69 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 000,00000
70 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 000,00000
71 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 000,00000
72 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 2 000,00000
73 7952100    Муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе на 2010-2015 годы»

950,00000

74 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 950,00000
75 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 950,00000
76 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 950,00000
77 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
78 7952500    Муниципальная целевая программа «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Полевском го-
родском округе на 2010-2014 годы»

37 911,45300

79 7952500 901   Администрация Полевского городского округа 37 911,45300
80 7952500 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 289,94600
81 7952500 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

4 024,68900

82 7952500 901 0104 522 Выполнение мероприятий 4 024,68900
83 7952500 901 0113  Другие общегосударственные вопросы 8 265,25700
84 7952500 901 0113 522 Выполнение мероприятий 8 265,25700
85 7952500 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 25 621,50700
86 7952500 901 0701  Дошкольное образование 25 621,50700
87 7952500 901 0701 522 Выполнение мероприятий 25 621,50700
88 7952900    Муниципальная целевая программа «Обеспечение до-

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

130,83400

89 7952900 901   Администрация Полевского городского округа 45,83400
90 7952900 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45,83400
91 7952900 901 1003  Социальное обеспечение населения 45,83400
92 7952900 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
93 7952900 901 1003 522 Выполнение мероприятий 1,83000
94 7952900 902   ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-

родского округа
85,00000

95 7952900 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85,00000
96 7952900 902 0501  Жилищное хозяйство 85,00000
97 7952900 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
98 7953000    Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

3 000,00000

99 7953000 901   Администрация Полевского городского округа 3 000,00000
100 7953000 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 000,00000
101 7953000 901 1101  Физическая культура 3 000,00000
102 7953000 901 1101 522 Выполнение мероприятий 3 000,00000
103 7953100    Муниципальная целевая программа «Обеспечение без-

опасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

104 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 000,00000
105 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,00000
106 7953100 906 0702  Общее образование 1 000,00000
107 7953100 906 0702 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
108 7953200    Муниципальная целевая программа «Переселение граж-

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

5 655,00000

109 7953200 902   ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа

5 655,00000

110 7953200 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 655,00000
111 7953200 902 0501  Жилищное хозяйство 5 655,00000
112 7953200 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 5 655,00000
113 7953400    Муниципальная целевая программа «Совершенствова-

ние организации медицинской помощи учащимся образо-
вательных учреждений, детской юношеской спортивной 
школы и МУ «Спортсооружения г.Полевского» в Полев-
ском городском округе на 2011 - 2015 годы»

20,00000

114 7953400 901   Администрация Полевского городского округа 20,00000
115 7953400 901 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
116 7953400 901 0902  Амбулаторная помощь 20,00000
117 7953400 901 0902 522 Выполнение мероприятий 20,00000
118 7953500    Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

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

119 7953500 901   Администрация Полевского городского округа 940,50000
120 7953500 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940,50000
121 7953500 901 1003  Социальное обеспечение населения 940,50000
122 7953500 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
123 7953600    Муниципальная целевая программа «Комплексное благоу-

стройство дворовых территорий г. Полевского «Любимый 
мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной целе-
вой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области - Тысяча дворов» на 2011-2015 годы)

311,40200

124 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 311,40200
125 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 311,40200
126 7953600 901 0503  Благоустройство 311,40200
127 7953600 901 0503 522 Выполнение мероприятий 311,40200
128 7953800    Муниципальная целевая программа «Информационное 

общество ПГО» на 2011 - 2015 годы
34,80000

129 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 34,80000
130 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34,80000
131 7953800 901 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

34,80000

132 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 34,80000
133 7953900    Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

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

134 7953900 901   Администрация Полевского городского округа 3 147,73100
135 7953900 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 147,73100
136 7953900 901 0502  Коммунальное хозяйство 3 147,73100
137 7953900 901 0502 522 Выполнение мероприятий 3 147,73100
138 7954000    Муниципальная целевая программа «Предоставление фи-

нансовой поддержки молодым семьям, проживающим на 
территории Полевского городского округа, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

377,06900

139 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 377,06900
140 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 377,06900
141 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 377,06900
142 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 377,06900

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

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

№ 
стро-

ки
Наименование вида муниципального внутрен-

него заимствования местного бюджета

Сумма непо-
гашенных за-

имствова-
ний на 01 

января 2011 
года, в тыся-
чах рублей

Сумма, под-
лежащая 

погашению 
в 2011 году, 
в тысячах 

рублей

Верхний предел 
муниципального 

внутреннего долга 
Полевского город-
ского округа на 1 
января 2012 года, 
в тысячах рублей

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

левского городского округа из областного бюджета
0 48200 0

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

родского округа от кредитных организаций
0 0 0

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2010 № 265 (новая редакция)

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
№ 

стро-
ки

Наименование источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета Код Сумма, в ты-

сячах рублей
1 2 3 4
1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
901 01 05 00 00 00 0000 000 17575,21292

2 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 

901 01 05 02 01 04 0000 510 1453901,51229

3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 1471476,72521

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом Полевского городского 
округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 101600

6 Погашение бюджетом Полевского городского округа кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 101600

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

17575,21292

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

27.09.2011 № 393

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.09.2011 № 4221, решение по итогам про-
ведения публичных слушаний от 11.08.2011 года, решение комиссии по землепользованию и застройке Полевско-
го городского округа от 22.08.2011 года, руководствуясь статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 38 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 № 712, учитывая рекомендации комитета Думы по местному са-
моуправлению и правовому регулированию (протокол от 20.09.2011), руководствуясь статьёй 25 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Отказать в изменении границы территориальной зоны СХ-2 – зона сельскохозяйственных предприятий II 

класса санитарной опасности, путем исключения участка под существующим свинокомплексом с кадастровым но-
мером 66:59:0102 029:0010 площадью 52497 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
Западный промышленный район, 4/1.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В.Филиппову, в отдел архитектуры и гра-

достроительства Администрации Полевского городского округа (Е.И. Шевченко), МУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регу-
лированию (А.А. Захаров).

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

27.09.2011 № 395

О внесении дополнений в Перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.11.2009 № 21

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.09.2011 № 4271, во исполнение решения 
Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 309 «Об утверждении структуры Администрации Полевского го-
родского округа в новой редакции», руководствуясь статьёй 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Дополнить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы Полевского го-
родского округа от 19.11.2009 № 21 (с изменениями), разделом  5 следующего содержания: 

«Раздел 5. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Главы Полев-
ского городского, относящиеся к ведущим должностям:

1) советник Главы Полевского городского округа.».
 2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и право-

вому регулированию (А.А. Захаров).
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

27.09.2011 № 396

О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Полевского городского округа, утвержденные 

решением Думы Полевского городского округа от 31.05.2007 № 402

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 09.09.2011 № 4177, в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании 
постановления Главы Полевского городского округа от 06.07.2011 № 1698 «Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа», руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевско-

го городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 31.05.2007 № 402, следую-
щие изменения: 

1.1 по тексту Правил слова «служба ЖКХ и благоустройства муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» в соответствующем падеже заменить словами 
«служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» в соответствующем падеже. 

2.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на официаль-

ном сайте Полевского городского округа в сети Интернет (http://pgoadm.ru).
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы городскому хозяйству и муниципальной собствен-

ности (О.С. Егоров).
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 
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Продолжение. Начало на стр. 15
ОМС Управление муниципальным имуществом

Информационное сообщение о проведении торгов

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
1. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под остановочный комплекс
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:0101025:33.  
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, ул. Свердлова, в районе муниципального учрежде-

ния культуры «Городской центр досуга «Азов»
Площадь земельного участка – 50 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка: под остановочный комплекс.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 10.10.2011 г. № 2673
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 90986 (девяносто тысяч девять-

сот восемьдесят шесть) рублей;
Размер задатка 18 197,20 (Восемнадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 20 копеек;
Шаг аукциона 4 549 (Четыре тысячи пятьсот сорок девять).
Организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-

го городского округа.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 07 ноября 2011 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 октября 2011 года по 21 ноября 2011 года в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33.
Дата, место и время проведение торгов: 23 ноября 2011 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительно-

му согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе. 

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-
визитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, 
Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
На момент подачи заявки реквизиты для перечисления задатка необходимо уточнить.
Задаток должен поступить не позднее 21 ноября 2011 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Осно-

ванием для внесения задатка является заключенный с Органом местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом в лице Начальника управления, договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момента проведе-
ния торгов.

Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
22 ноября 2011 года, 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Органа 

местного самоуправления Управления муниципальным имуществом установленных сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления ко-
миссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

Порядок определения победителей торгов:
Победителем открытого аукциона по форме подачи предложений о размере арендной платы, признается участ-

ник торгов, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении 

торгов срок следующие документы:
► заявка на участие в торгах, по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
► платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
► для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
► для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, нотариально заверенная 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
► для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участни-

ков, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
- договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление муници-

пальным имуществом с победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33.  Телефон для справок (34350) 4-04-96, 71-7-97. и на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

ОМС Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

ОБЪЯВЛЯЕТ
О проведении открытого аукциона

по продаже объектов недвижимого имущества

Решение Думы № 220 от 28.10.2010 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества По-
левского городского округа на 2011 год.

Аукцион состоится 22 ноября 2011 года, начало в 15.00 часов по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35. 
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложения).

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Полевской, улица Победы, 10
Объектом продажи является – нежилые помещения №№ 1-14, общей площадью 168,2 кв.м., расположенные 

на первом этаже в здании жилого назначения (литера А), по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Победы, дом 10. Год постройки – 1956.

Конструктивные элементы здания по проекту: фундамент – крупные бетонные блоки, материал стен – шла-
коблок, перекрытия – деревянные отепленные, крыша – шифер по деревянной обрешетке, полы – бетонные; вну-
тренняя отделка: напольное покрытие – бетонные с покрытием линолеумом, керамической плиткой, потолочное по-
крытие – известковая покраска, настенное покрытие – покраска, побелка; оконные, дверные проемы – деревянные 
окрашенные.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление, водоснабжение, канализация, электроосве-
щение, газификация.

Способ приватизации: Открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют. 
Дата проведения: 22 ноября 2011 г. в 15.00 часов по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Начальная цена 2 386 000 руб. (Два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч рублей) в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 119 300 руб. (Сто девятнадцать тысяч триста рублей).
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 238 600 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот) 

рублей. 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота принимаются до 18 ноября 2011 года до 17.00 часов 

по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35, 33, телефон (34350) 5-32-06, 4-04-96.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 18 ноября 2011 года
Претенденты представляют следующие документы:
- заявку (с указанием соответствующего лота);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающей внесение задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущества в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица  предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- нотариально заверенные  копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица;
- иные документы, требования к предоставлению которых, установлено Федеральным законом;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента представляются надлежащим образом оформленная до-

веренность.
Определение состава участников аукциона производится 21 ноября 2011 года в 11.00 часов.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли продажи, инвентаризации в рабочие дни с 14 октября 2011 г. по 18 ноября 2011 г. с 9 часов до 16 часов по 
адресу приема заявок. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
С иными сведениями об открытом аукционе, а также условиями договора  претенденты могут ознакомиться по 

адресу приема заявок.

Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

ОБЪЯВЛЯЕТ
О проведении открытого аукциона

по продаже объектов недвижимого имущества

Решение Думы № 332 от 28.04.2011 О внесении дополнений в Программу приватизации муниципального иму-
щества Полевского городского округа на 2011 год, утвержденную решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 220.

Аукцион состоится 22 ноября 2011 года, начало в 14.30 часов по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35. 
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложения).

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Полевской, улица Бажова, 22
Объектом продажи является – нежилые помещения №№ 1-8, общей площадью 75,0 кв.м., расположенные на 

первом этаже в здании жилого назначения (литера А), по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Бажова, дом 22. Год постройки – 1966.

Конструктивные элементы здания по проекту: фундамент – крупные бетонные блоки, материал стен – бетонные 
блоки, перекрытия – железобетонные плиты, крыша – мягкая кровля, совмещенная с перекрытием, полы – бетон-
ные; внутренняя отделка: напольное покрытие – бетонные, потолочное покрытие – известковая покраска, настенное 
покрытие – покраска, оконные, дверные проемы – деревянные окрашенные.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление, водопровод, канализация, электроосвеще-
ние, газификация.

Способ приватизации: Открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют. 
Дата проведения: 22 ноября 2011 г. в 14.30 часов по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Начальная цена 1 098 000 руб. (Один миллион девяносто восемь тысяч рублей) в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 54 900 руб. (Пятьдесят четыре тысяч девятьсот рублей).
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 109 800 (Сто девять тысяч восемьсот) рублей. 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота принимаются до 18 ноября 2011 года до 17.00 часов 

по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35, 33, телефон (34350) 5-32-06, 4-04-96.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810016125063986 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 18 ноября 2011 года
Претенденты представляют следующие документы:
- заявку (с указанием соответствующего лота);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающей внесение задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущества в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

Физические лица  предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- нотариально заверенные  копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица;
- иные документы, требования к предоставлению которых, установлено Федеральным законом;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента представляются надлежащим образом оформленная до-

веренность.
Определение состава участников аукциона производится 21 ноября 2011 года в 11.00 часов.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли продажи, инвентаризации в рабочие дни с 14 октября 2011 г. по 18 ноября 2011 г. с 9 часов до 16 часов по 
адресу приема заявок. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, 

каб. 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
С иными сведениями об открытом аукционе, а также условиями договора  претенденты могут ознакомиться по 

адресу приема заявок.

Сообщение о земельных участках, 
планируемых для предоставления в 2011 году

В соответствии с порядком предоставления однократно бесплатно земельных участков в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства в Полевском городском округе, утвержденном   решением Думы 
Полевского городского округа №100 от 15.04.2010 года,  ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО сооб-
щает, что в рамках реализации Закона Свердловской области № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» планируется предоставить земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул.Угловая, 6, общей площадью 1209 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства.  
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