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РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 456

О внесении изменений в Регламент Думы Полевского городского округа

В целях совершенствования Регламента Думы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 2, 50 Ре-
гламента Думы Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Полевского городского округа, утверждённый решением Думы Полевского город-

ского округа от 17.02.2010 № 80 (с изменениями), следующие изменения:
1.1. Десятый абзац части 1 статьи 21 дополнить словами «, за исключением процедуры повторного голосо-

вания, если председатель Счетной палаты Полевского городского округа не был избран по итогам второго тура;».
1.2. Статью 261 изложить в следующей редакции:
«Статья 261. Избрание председателя, согласование назначения аудитора Счётной палаты Полевского город-

ского округа 
1. Предложения о кандидатуре на должность председателя Счётной палаты Полевского городского округа 

(далее – Счётной палаты) вносятся в Думу Полевского городского округа:
1) Главой Полевского городского округа;
2) председателем Думы Полевского городского округа;
3) не менее чем одной третью от установленного числа депутатов Думы Полевского городского округа;
4) постоянными комитетами Думы Полевского городского округа.
2. При отсутствии других предложений предложение о кандидатуре на должность председателя Счётной 

палаты должно быть внесено председателем Думы Полевского городского округа.
3. Предложение о кандидатуре на должность аудитора Счётной палаты вносится в Думу Полевского городско-

го округа председателем Счётной палаты. 
4. Кандидаты на должность председателя Счётной палаты не менее, чем за три дня до сессии Думы, в повестку 

которой включен соответствующий вопрос, представляют в Думу Полевского городского округа:
   1) копии паспорта и документов, подтверждающих наличие высшего профессионального образования и 

опыта работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контро-
ля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции;

   2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Кандидатуры на должность председателя Счётной палаты рассматриваются Думой Полевского городско-
го округа в случае их соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 
службы, относящимся к высшим должностям, а также требованиям, установленным федеральным законом и на-
стоящим Регламентом.

6. Дополнительным требованием к кандидатурам на должность председателя Счётной палаты является опыт 
работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее семи лет.

7. Кандидатура на должность аудитора Счётной палаты рассматривается Думой Полевского городского округа в 
случае ее соответствия квалификационным требования для замещения должностей муниципальной службы, относя-
щимся к главным должностям, а также требованиям, установленным федеральным законом и настоящим Регламентом.

8. Председатель Счётной палаты считается избранным, если по итогам тайного голосования за его кандидатуру 
проголосовало квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3 голосов от установленной частью 3 статьи 
24 Устава Полевского городского округа численности депутатов). 

Тайное голосование проводится в порядке, установленном статьёй 17 Регламента Думы Полевского городско-
го округа.

Решение Думы о назначении председателя Счетной палаты городского округа считается принятым, если за 
него проголосовало более половины депутатов от установленной численности депутатов Думы городского округа.

9. Назначение аудитора Счётной палаты согласуется на сессии Думы по результатам открытого голосования. 
Кандидатура аудитора считается согласованной, если за нее проголосовало более половины депутатов от установ-
ленной численности депутатов Думы городского округа. 

10. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность председателя или ау-
дитора Счётной палаты, либо уполномоченные ими лица, оглашают или представляют письменную информацию о 
кандидатах. Депутаты могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение о кандидатурах.

11. Перед голосованием депутатам представляется проект решения Думы о назначении председателя или со-
гласовании назначения аудитора Счётной палаты, в котором указывается дата начала осуществления полномочий 
назначаемого лица (дата прекращения полномочий лица, ранее занимавшего соответствующую должность).

12. Если ни один из кандидатов на должность председателя Счётной палаты (либо единственный кандидат) не 
набрал необходимое в соответствие с пунктом 8 настоящей статьи число голосов депутатов, проводится второй тур 
голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре (либо един-
ственный кандидат). 

13. По итогам второго тура голосования на должность председателя Счётной палаты считается избранным кан-
дидат, набравший не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов Думы. 

14. В случае если по итогам второго тура голосования по поводу избрания председателя Счётной палаты ни 
один кандидат не набрал необходимого числа голосов, указанного в пункте 13 настоящей статьи, процедура рассмо-
трения кандидатур и голосования проводится повторно (по тем же кандидатурам) на следующей сессии Думы, ко-
торая проводится не позднее 7 дней. По итогам повторного голосования считается избранным кандидат, набравший 
большинство голосов от установленного числа депутатов Думы. 

15. Решение об освобождении председателя Счётной палаты от должности принимается тайным голосованием 
большинством голосов от установленного числа депутатов Думы. Решение об освобождении от должности аудитора 
Счётной палаты принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.»

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В. Филиппову для информации, МУ «Ре-

дакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа А.В.Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 457

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. Уменьшить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по ре-
ализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения» на сумму 8118,0 тысяч рублей.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 364,5 тысяч рублей, в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00020203021040000151 «Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» на сумму 316,4 тысяч рублей;
2.2 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здра-
воохранения; врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участ-
ковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами – фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждени-
ях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» на сумму 
48,1 тысяч рублей.

3. Уменьшить объем бюджета по расходам в сумме 8118,0 тыс.руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по целевой статье 5210101 «Субсидии местным бюджетам на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения» виду расходов 001 в сумме 8118,0 тыс.руб., в том числе:

4.1 по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главно-
го распорядителя 901 по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в сумме 1248,43147 тыс.руб., по 
подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в сумме 451,71778 тыс.руб., по подразделу 0904 «Скорая медицинская 
помощь» в сумме 1284,97075 тыс.руб.;

4.2 по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа код главного распорядителя 902 по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» в сумме 102,95 тыс.руб.;

4.3 по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 2795,70354 тыс.
руб., по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 1414,29646 тыс.руб.;

4.4 по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа 
код главного распорядителя 908 по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 159,1 тыс.руб., по подразде-
лу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 53,1 тыс.руб., по подразделу 0801 «Культура» в 
сумме 607,73 тыс.руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 364,5 тыс. руб., в том числе:
5.1 по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского 

округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 5200900 «Суб-
венции на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации» вид расходов 001 в 
сумме 316,4 тыс.руб.;

5.2 по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главно-
го распорядителя 901 по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» целевой статье 5210137 «Субсидии местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи му-
ниципальной системы здравоохранения; врачам фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреж-
дений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участко-
вого, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь» вид расходов 001 в сумме 48,1 тыс.руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования в сумме 445,86902 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 5,33 тыс. руб., на подраздел 
0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 440,53902 тыс. руб.

7. 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 0701 «Дошкольное образование» в сумме 5,3 тыс. руб., на подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 
13,5 тыс. руб.

8. 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 30,0 тыс. руб.

9. В пункте 1 число «1465716,65217» заменить числом «1457963,15217», число «810357,80063» заменить 
числом «802604,30063».

10. В пункте 2 число «1483291,86509» заменить числом «1475538,36509». 
11. В пункте 11 число «208103,00921» заменить числом «199985,00921».
12. В пункте 13 число «144695,1» заменить числом «144743,2».
13. В подпункте 5 пункта 13 число «556» заменить числом «604,1».
14. В пункте 14 число «392664,7» заменить числом «392981,1».
15. В подпункте 6 пункта 14 число «4934,4» заменить числом «5250,8».
16. Утвердить приложения 1, 3, 4 и 7 в новой редакции.
17. Доходы бюджета составят 1457963,15217 тыс. руб., расходы бюджета – 1475538,36509 тыс. руб. Дефицит 

бюджета – 17575,21292 тыс.руб.
18. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
19. 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 655 358,85154
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 90 132,92
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 632,92
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 Налогового 
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 Налогового 
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 действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управле-
ние транспортными средствами 11 232,80

15 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 44,40

16 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, 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 заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 8 140,00
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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 окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров 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 средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 3,40

28 000 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 3,40

29 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства 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 муни-
ципальных 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 являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением имущества 
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, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 30 950,10

36 000 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 0,00

37 000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских окру-
гов (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, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 30 950,10

39 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 30 950,10

40 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 19 957,90

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 рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 6 300,00

44 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных 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 КОМПЕНСАЦИИ 

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 об-

разовательных 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 НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 189 075,12054

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 го-

родских 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 муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному 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) 5 645,294

61 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 5 645,294

62 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 5 645,294

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 осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт 101,70

66 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции 113,60

67 000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 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 802 604,30063
74 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 802 604,30063
75 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных 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 муни-

ципальных образований (межбюджетные субсидии) 338 144,70
79 000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам 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 ме-
дицинской помощи 4 491,00

81 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 2 381,40

82 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 2 381,40

83 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 13 600,00

84 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований 13 600,00

85  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строи-
тельства лыжных баз 8 000,00

86  Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструк-
цию зданий дошкольных образовательных учреждений 5 600,00

87 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 2 153,00

88 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности 2 153,00

89 000 2 02 02141 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учрежде-
ний в субъектах Российской Федерации 1 111,20

90 000 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ком-
плексных программ поддержки развития дошкольных обра-
зовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 1 111,20

91 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 314 408,10
92 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 314 408,10
93  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения 199 985,00

94  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-
ным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещающим долж-
ности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами – фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреж-
дениях здравоохранения муниципальных образований, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь 604,10

95  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений 20 460,00

96  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 32 459,00

97  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 25 000,00
98  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспечение 

деятельности вновь создаваемых финансовых органов муни-
ципальных образований в Свердловской области 837,00

99  Субсидии местным бюджетам на софинансирование подготовки 
документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территорий 5 929,00

100  Субсидии местным бюджетам на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ медицинским оборудованием и инструментарием 200,00

101  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 34,80

102  Субсидии на проведение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области 770,00

103  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений 20 863,00

104  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и искусства 2 035,00

105  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения 2 721,00

106  Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта 53,00

107  Субсидии на оснащение многоквартирных домов и муници-
пальных учреждений приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов 700,00

108  Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов (в том числе на приобрете-
ние электронных версий книг), подписку на периодические из-
дания, приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения 601,00
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109  Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 1 156,20

110 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 392 981,10

111 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 35 372,00

112 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 35 372,00

113 000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей 798,70

114 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по подготовке проведения статистических переписей 798,70

115 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 250,80

116 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 5 250,80

117 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 13 111,00

118 000 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

119 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 74 186,60

120 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 74 186,60

121  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области 199,00

122  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 73 911,00

123  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области 0,10

124  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий 76,50

125 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 264 262,00
126 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 264 262,00
127  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

128 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 67 972,50063
129 000 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

130 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 170,00

131 000 2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ре-
ализацию программ модернизации здравоохранения 7 157,70

132 000 2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реа-
лизацию программ модернизации здравоохранения в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений 7 157,70

133 000 2 02 04034 04 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений 7 157,70

134 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 60 644,80063

135 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов 60 644,80063

136  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финан-
сирование расходов, связанных с воспитанием и обучени-
ем детей - инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организа-
циях дошкольного образования 513,00

137  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспе-
чение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы 273,00

138  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на приобретение медицинского 
оборудования, медицинской мебели, бытовой техники для ро-
дильного отделения и детской поликлиники муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-
ница», а также оборудования для архивного отдела Админи-
страции Полевского городского округа 18 164,33175

139  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями 29 280,10

140  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на приобретение оборудования и 
инвентаря для муниципальных казенных дошкольных образо-
вательных учреждений № 33, и № 57 8 182,443

141  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на приобретение и монтаж обору-
дования для скейт-площадки 500,00

142  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области на технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств родильного отделе-
ния и муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждений № 33 и № 57 3 331,92588

143  Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы 400,00

144  ИТОГО ДОХОДОВ 1 457 963,15217

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 
разде

ла, под
раздела

Код це
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, це
левой статьи, вида расходов

Сумма, в ты
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 475 538,36509
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67 428,73475
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек

та Российской Федерации и муниципального образова
ния

977,98000

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

977,98000

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 977,98000
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 977,98000
7 0103   Функционирование законодательных (представитель

ных) органов государственной власти и представитель
ных органов муниципальных образований

5 123,40000

8 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного 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 Федера

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

33 008,15252

16 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

27 133,64524

17 0104 0020400  Центральный аппарат 26 095,95400
18 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 775,74400
19 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25 320,21000
20 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций орга-

ном местного самоуправления
1 037,69124

21 0104 0020401 013 Прочие расходы 1 037,69124
22 0104 0700000  Резервные фонды 1 239,17304
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 524,17304
26 0104 0700500 013 Прочие расходы 524,17304
27 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением
49,70000

28 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим Полев-
ского городского округа

49,70000

29 0104 0920201 013 Прочие расходы 49,70000
30 0104 5220000  Региональные целевые программы 34,80000
31 0104 5221510  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

информатизации муниципальных образований
34,80000

32 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
33 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 550,83424
34 0104 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы»

50,00000

35 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 50,00000
36 0104 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошколь-

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

4 466,03424

37 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 4 466,03424
38 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информационное об-

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

39 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000
40 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та

моженных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

8 372,00000

41 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

7 535,00000

42 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000
43 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 535,00000
44 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

45 0106 5210153  Субсидии местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муни-
ципальных образований в Свердловской области

837,00000

46 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 837,00000
47 0111   Резервные фонды 48,67804
48 0111 0700000  Резервные фонды 48,67804
49 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 48,67804
50 0111 0700500 013 Прочие расходы 48,67804
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 898,52419
52 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 798,70000
53 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-

стических переписей
798,70000

54 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000
55 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

6 449,36000

56 0113 0020400  Центральный аппарат 6 449,36000
57 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 449,36000
58 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
59 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
60 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000
61 0113 0900000  Реализация государственной политики в области привати-

зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

3 325,47719

62 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности

3 325,47719

63 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 3 325,47719
64 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением
278,80000

65 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 268,80000
66 0113 0920001 013 Прочие расходы 268,80000
67 0113 0920003  Мероприятия по внедрению и реализации на территории го-

родских округов и поселений проекта «Социальная карта по-
требительского рынка»

10,00000

68 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000
69 0113 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

805,60000

70 0113 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

530,00000

71 0113 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,00000
72 0113 5210202  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

199,00000

73 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 199,00000
74 0113 5210206  Субвенция на осуществление государственного полномочия 

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

0,10000

75 0113 5210206 013 Прочие расходы 0,10000
76 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-

ного полномочия по созданию административных комиссий
76,50000

77 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,50000
78 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 235,25700
79 0113 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошколь-

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

8 235,25700
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80 0113 7952500 522 Выполнение мероприятий 8 235,25700
81 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 308,55200

82 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,00000

83 0309 7950000  Целевые программы муниципальных образований 120,00000
84 0309 7950100  Муниципальная целевая программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2011 год

120,00000

85 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
86 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 445,00600
87 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 445,00600
88 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 445,00600

89 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 445,00600
90 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
743,54600

91 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 743,54600
92 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилактика правона-

рушений на территории ПГО» на 2011-2013 годы
743,54600

93 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 743,54600
94 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 815,77600
95 0406   Водное хозяйство 437,40000
96 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000
97 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация водоснаб-

жения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории ПГО» на 2011-2013 годы

437,40000

98 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 437,40000
99 0407   Лесное хозяйство 967,80000

100 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 967,80000
101 0407 4100102  Ведомственная целевая программа «Организация использования, 

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

967,80000

102 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 967,80000
103 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 410,57600
104 0412 3400000  Реализация государственных функций в области националь-

ной экономики
1 078,64000

105 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
106 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000
107 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков дворовых 

территорий городских округов и поселений
50,00000

108 0412 3400301 522 Выполнение мероприятий 50,00000
109 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

449,72000

110 0412 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

449,72000

111 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 449,72000
112 0412 5220000  Региональные целевые программы 5 929,00000
113 0412 5220460  Субсидии местным бюджетам на софинансирование подго-

товки документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке 
территорий

5 929,00000

114 0412 5220460 522 Выполнение мероприятий 5 929,00000
115 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 953,21600
116 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Землеустройство, зем-

лепользование и учет объектов недвижимости на территории 
Полевского городского округа» на 2011 год

1 070,50000

117 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
118 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориальное пла-

нирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 2011 - 
2013 годы

4 932,71600

119 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 4 932,71600
120 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Полевском городском округе на 
2010-2015 годы»

950,00000

121 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
122 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 112 388,02994
123 0501   Жилищное хозяйство 12 526,93000
124 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000
125 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов на селе
326,30000

126 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
127 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 2 767,83000
128 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муници-

пальных общежитий
1 725,50000

129 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 725,50000
130 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 153,93000
131 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 153,93000
132 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего имущества 

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

888,40000

133 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000
134 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

953,70000

135 0501 5210115  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местности

953,70000

136 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 953,70000
137 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 479,10000
138 0501 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступ-

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

85,00000

139 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
140 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском го-
родском округе на 2010-2013 годы»

8 394,10000

141 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 8 394,10000
142 0502   Коммунальное хозяйство 3 495,09292
143 0502 0700000  Резервные фонды 672,18692
144 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 672,18692
145 0502 0700500 013 Прочие расходы 672,18692
146 0502 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 150,00000
147 0502 2600001  Ведомственная целевая программа «Содействие в развитии 

коллективного садоводства и малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории Полевского го-
родского округа» на 2011 год

150,00000

148 0502 2600001 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000
149 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 2 672,90500
150 0502 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению услуги 

бань 2 разряда по регулируемым органами местного самоу-
правления Полевского городского округа тарифам, на возме-
щение недополученных доходов

2 262,30000

151 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 2 262,30000
152 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 410,60500
153 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 410,60500

154 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 0,00100
155 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых сетей 

Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
0,00100

156 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 0,00100
157 0503   Благоустройство 73 535,59702
158 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000
159 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
500,00000

160 0503 0700400 013 Прочие расходы 500,00000
161 0503 5220000  Региональные целевые программы 770,00000
162 0503 5222200  Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни-

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

770,00000

163 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
164 0503 6000000  Благоустройство 71 969,19502
165 0503 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы

50 031,52800

166 0503 6000201 522 Выполнение мероприятий 50 031,52800
167 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повышение безопасно-

сти дорожного движения на территории Полевского городско-
го округа « на 2011 год

333,10000

168 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 333,10000
169 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
170 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000
171 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений
142,92100

172 0503 6000500 522 Выполнение мероприятий 142,92100
173 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направле-

ния развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2011 году»

18 465,64602

174 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 18 465,64602
175 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории ПГО» на 2010 - 2013 годы

1 296,00000

176 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
177 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 296,40200
178 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное благоу-

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

296,40200

179 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 296,40200
180 0505   Другие вопросы в области жилищнокоммунального хо

зяйства
22 830,41000

181 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

14 194,67000

182 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

4 511,56300

183 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 511,56300
184 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО
9 683,10700

185 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 683,10700
186 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

187 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

8 635,74000

188 0505 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 635,74000
189 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 553,21400
190 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 553,21400
191 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 553,21400
192 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация меропри-

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

553,21400

193 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 553,21400
194 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 842 265,87385
195 0701   Дошкольное образование 354 135,26831
196 0701 0700000  Резервные фонды 10 027,20488
197 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
10 021,90488

198 0701 0700400 013 Прочие расходы 10 021,90488
199 0701 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,30000
200 0701 0700500 013 Прочие расходы 5,30000
201 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 195 889,09200
202 0701 4200100  Реализация комплексных программ поддержки развития до-

школьных образовательных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации

1 111,20000

203 0701 4200100 022 Мероприятия 1 111,20000
204 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детские дошкольные учреждения
114 223,10200

205 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 223,10200
206 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

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

80 554,79000

207 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 554,79000
208 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

96 390,69567

209 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

65 371,09967

210 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 65 371,09967
211 0701 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

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

16 815,24600

212 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600
213 0701 5210302  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финан-

сирование расходов, связанных с воспитанием и обучени-
ем детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организа-
циях дошкольного образования

513,00000

214 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000
215 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
13 691,35000

216 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
217 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 414,30300
218 0701 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреж-

дений приборами учета потребления энергетических ресур-
сов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы

354,30300

219 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 354,30300
220 0701 5222001  Субсидии местным бюджетам на осуществление меропри-

ятий по возврату ранее перепрофилированных зданий до-
школьных образовательных учреждений

20 460,00000

221 0701 5222001 522 Выполнение мероприятий 20 460,00000
222 0701 5222002  Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструк-

цию дошкольных образовательных учреждений
5 600,00000

223 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
224 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 413,97276
225 0701 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы»

203,81100
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226 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 203,81100
227 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошколь-

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

25 210,16176

228 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 25 210,16176
229 0702   Общее образование 430 808,78654
230 0702 0700000  Резервные фонды 245,20000
231 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 245,20000
232 0702 0700500 013 Прочие расходы 245,20000
233 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние
34 783,11600

234 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

34 783,11600

235 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 284,61600
236 0702 4219900 003 Бюджетные инвестиции 498,50000
237 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 41 435,55700
238 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми
41 435,55700

239 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 435,55700
240 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-

приятия
300,00000

241 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

300,00000

242 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
243 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 250,80000
244 0702 5200900  Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство в муниципальных образова-
тельных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством РФ

5 250,80000

245 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 250,80000
246 0702 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

347 339,72754

247 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

36 678,36354

248 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 36 678,36354
249 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприя-

тий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

32 459,00000

250 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000
251 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

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

4 047,75400

252 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 047,75400
253 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен-

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

264 262,00000

254 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000
255 0702 5210304  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспе-

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

273,00000

256 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000
257 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
9 219,61000

258 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000
259 0702 5210337  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддерж-

ку муниципальных общеобразовательных учреждений, реали-
зующих инновационные образовательные программы

400,00000

260 0702 5210337 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 400,00000
261 0702 5220000  Региональные целевые программы 105,69700
262 0702 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреж-

дений приборами учета потребления энергетических ресур-
сов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы

105,69700

263 0702 5221900 003 Бюджетные инвестиции 105,69700
264 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 348,68900
265 0702 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы»

348,68900

266 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 348,68900
267 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопас-

ных условий в муниципальных образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

268 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
269 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 493,93300
270 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 180,27000
271 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Социально-психологический центр «Феникс»
2 180,27000

272 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 151,08000
273 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
274 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 32 135,73300
275 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании 

детей
4 660,00000

276 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 660,00000
277 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время
25 000,00000

278 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 25 000,00000
279 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
2 475,73300

280 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 475,73300
281 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы

2 177,93000

282 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

2 027,93000

283 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 027,93000
284 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
150,00000

285 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
286 0709   Другие вопросы в области образования 20 827,88600
287 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

2 947,00000

288 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000
289 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947,00000
290 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

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

9 967,65000

291 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

9 967,65000

292 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 967,65000
293 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы

7 913,23600

294 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

7 913,23600

295 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 913,23600
296 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 51 071,50905
297 0801   Культура 44 225,21905
298 0801 0700000  Резервные фонды 75,77100
299 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 75,77100
300 0801 0700500 013 Прочие расходы 75,77100
301 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
16 051,98700

302 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
иСанкт-Петербурга

170,00000

303 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000
304 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
15 881,98700

305 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 881,98700
306 0801 4420000  Библиотеки 9 430,90100
307 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Библиотеки
9 430,90100

308 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 430,90100
309 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации
4 076,29900

310 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
311 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900
312 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного 

городка
2 665,53000

313 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
314 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы

13 351,76105

315 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

10 588,21000

316 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 588,21000
317 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства
2 035,00000

318 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000
319 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
728,55105

320 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,55105
321 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000
322 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 му-
ниципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы

601,00000

323 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000
324 0801 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреж-

дений приборами учета потребления энергетических ресур-
сов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы

240,00000

325 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
326 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000
327 0801 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы»

397,50000

328 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
329 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 846,29000
330 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

3 052,37000

331 0804 0020400  Центральный аппарат 3 052,37000
332 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 052,37000
333 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

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

2 462,06000

334 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

2 462,06000

335 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000
336 0804 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

1 331,86000

337 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

1 331,86000

338 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
339 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 217 540,74992
340 0901   Стационарная медицинская помощь 75 577,02167
341 0901 0700000  Резервные фонды 10 360,28775
342 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
10 360,28775

343 0901 0700400 013 Прочие расходы 10 360,28775
344 0901 0960000  Реализация региональных программ модернизации здравоох-

ранения субъектов Российской Федерации и программ модер-
низации федеральных государственных учреждений

7 157,70000

345 0901 0960100  Реализация региональной программы модернизации здраво-
охранения субъекта Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

7 157,70000

346 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000
347 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства, не включенные в целевые программы
169,99000

348 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство родиль-
ного отделения

169,99000

349 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 169,99000
350 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 691,10800
351 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
34 691,10800

352 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 691,10800
353 0901 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

23 197,93592
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354 0901 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

18 468,80853

355 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 468,80853
356 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
1 176,56000

357 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000
358 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
3 552,56739

359 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 552,56739
360 0902   Амбулаторная помощь 94 173,60271
361 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
362 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации
8 581,50800

363 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
364 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
365 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
366 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 690,30400
367 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
42 690,30400

368 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 690,30400
369 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000
370 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
343,33000

371 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
372 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 931,26500
373 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Фельдшерско-акушерские пункты
3 931,26500

374 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 931,26500
375 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000
376 0902 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

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

845,50000

377 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000
378 0902 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

37 361,69571

379 0902 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

34 603,75222

380 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 603,75222
381 0902 5210137  Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты глав-

ным врачам учреждений (подразделений)скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должно-
сти врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, а так же фельдшерам-помощникам 
общей врачебной практики (семей

604,10000

382 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 604,10000
383 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
896,50000

384 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000
385 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
1 257,34349

386 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 257,34349
387 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000
388 0902 5220990  Совершенствование организации медицинской помощи уча-

щимся образовательных учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ в Свердловской области на 2011-2015 годы

200,00000

389 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
390 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
391 0902 7953400  Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

организации 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

392 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
393 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 119,41700
394 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 292,02700
395 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1 292,02700

396 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 292,02700
397 0903 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы

827,39000

398 0903 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

728,36000

399 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000
400 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
27,64000

401 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000
402 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
71,39000

403 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
404 0904   Скорая медицинская помощь 44 060,08154
405 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 296,40600
406 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 296,40600

407 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 296,40600
408 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000
409 0904 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

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

3 645,50000

410 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000
411 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

11 118,17554

412 0904 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

10 410,41925

413 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 410,41925
414 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
609,30000

415 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000
416 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
98,45629

417 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 98,45629
418 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас

ности донорской крови и ее компонентов
725,52000

419 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 506,42000
420 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- 

Центры, станции и отделения переливания крови
506,42000

421 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 506,42000
422 0906 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы

219,10000

423 0906 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

208,10000

424 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000
425 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
11,00000

426 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
427 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 885,10700
428 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 885,10700
429 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика 

инфекционных заболеваний на 2009 -2011годы»
735,10700

430 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700
431 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2009-2011 годы»
150,00000

432 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,00000
433 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 100,55380
434 1001   Пенсионное обеспечение 2 102,42700
435 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 102,42700
436 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 

и муниципальных служащих
2 102,42700

437 1001 4910100 505 Выплата пенсий 2 102,42700
438 1003   Социальное обеспечение населения 134 516,55998
439 1003 1000000  Федеральные целевые программы 859,50000
440 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности
349,20000

441 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
442 1003 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 510,30000
443 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения 510,30000
444 1003 1040000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы 1 544,40000
445 1003 1040200  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 544,40000
446 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
447 1003 5050000  Социальная помощь 50 547,67598
448 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

35 372,00000

449 1003 5054600 004 Социальные выплаты 35 372,00000
450 1003 5054800  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

11 921,50000

451 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 921,50000
452 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 428,45000
453 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 428,45000
454 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проезду в обще-

ственном транспорте учащихся
329,55000

455 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000
456 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проезду в обще-

ственном транспорте пенсионеров
12,56398

457 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 12,56398
458 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 

членов добровольной народной дружины
451,01700

459 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700
460 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полев-

ского городского округа
1 934,59500

461 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 934,59500
462 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 70,00000
463 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 70,00000
464 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 28,00000
465 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 28,00000
466 1003 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

76 382,78100

467 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан проживающих в сельской местности.

523,80000

468 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000
469 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

5 039,10000

470 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000
471 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

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

70 819,88100

472 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
473 1003 5220000  Региональные целевые программы 3 027,30000
474 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинансирование соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

1 871,10000

475 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 871,10000
476 1003 5220470  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы

1 156,20000

477 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
478 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 154,90300
479 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 

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

793,80000

480 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 793,80000
481 1003 7952900  Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступ-

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

45,83400

482 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
483 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400
484 1003 7953500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2007 - 2010 годы
940,50000

485 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
486 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставление финан-

совой поддержки молодым семьям, проживающим на терри-
тории Полевского городского округа, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» на 2011-2015 годы

374,76900

487 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 374,76900
488 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 481,56682
489 1006 5050000  Социальная помощь 1 189,50000
490 1006 5054800  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

1 189,50000

491 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 189,50000
492 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной 

политики
200,94782

493 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 200,94782
494 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 200,94782
495 1006 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы

3 091,11900

496 1006 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 091,11900

497 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
498 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 635,49178
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499 1101   Физическая культура 21 635,49178
500 1101 0700000  Резервные фонды 268,96000
501 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 268,96000
502 1101 0700500 013 Прочие расходы 268,96000
503 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства, не включенные в целевые программы
3 071,42700

504 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство ФОК

3 071,42700

505 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
506 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 895,63300
507 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

МБУ «Спортсооружения г.Полевского»
3 895,63300

508 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 895,63300
509 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-

приятия
1 212,30000

510 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

1 212,30000

511 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000
512 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

2 062,17178

513 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

1 498,34000

514 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000
515 1101 5210158  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

53,00000

516 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000
517 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями
510,83178

518 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 510,83178
519 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000
520 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование строи-

тельства лыжных баз
8 000,00000

521 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
522 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 125,00000
523 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструкту-

ры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2010-2013 гг.»

3 125,00000

524 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 125,00000
525 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 399,77000
526 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
527 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000
528 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизаци-

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

1 600,00000

529 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
530 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000
531 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законода-

тельной и исполнительной власти
1 258,70000

532 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

1 258,70000

533 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000
534 1202 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

541,07000

535 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

541,07000

536 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000
537 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ДОЛГА
30,11000

538 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници
пального долга

30,11000

539 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
540 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
541 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 1 475 

538,36509
2 901    Администрация Полевского городского округа 611 008,51864
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52 775,16756
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального образования
977,98000

5 901 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

977,98000

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 977,98000
7 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 977,98000
8 901 0104   Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

33 008,15252

9 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

27 133,64524

10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 26 095,95400
11 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 775,74400
12 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25 320,21000
13 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций 

органом местного самоуправления
1 037,69124

14 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 1 037,69124
15 901 0104 0700000  Резервные фонды 1 239,17304
16 901 0104 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации
715,00000

17 901 0104 0700400 013 Прочие расходы 715,00000
18 901 0104 0700500  Резервные фонды местных администраций 524,17304
19 901 0104 0700500 013 Прочие расходы 524,17304
20 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
49,70000

21 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим 
Полевского городского округа

49,70000

22 901 0104 0920201 013 Прочие расходы 49,70000
23 901 0104 5220000  Региональные целевые программы 34,80000
24 901 0104 5221510  Субсидии местным бюджетам на проведение меропри-

ятий по информатизации муниципальных образований
34,80000

25 901 0104 5221510 522 Выполнение мероприятий 34,80000
26 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 550,83424
27 901 0104 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности 
на территории Полевского городского округа на 2010-
2020 годы»

50,00000

28 901 0104 7950300 522 Выполнение мероприятий 50,00000
29 901 0104 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети 

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

4 466,03424

30 901 0104 7952500 522 Выполнение мероприятий 4 466,03424
31 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа «Информацион-

ное общество Полевского городского округа» на 2011 
- 2015 годы

34,80000

32 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 34,80000
33 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8 372,00000

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

7 535,00000

35 901 0106 0020400  Центральный аппарат 7 535,00000
36 901 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
7 535,00000

37 901 0106 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов РФ на социальные про-
граммы субъектов Российской Федерации, связанные 
с укреплением материально-технической базы

837,00000

38 901 0106 5210153  Субсидии местным бюджетам на содержание и обе-
спечение деятельности вновь создаваемых финансо-
вых органов муниципальных образований в Свердлов-
ской области

837,00000

39 901 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

837,00000

40 901 0111   Резервные фонды 48,67804
41 901 0111 0700000  Резервные фонды 48,67804
42 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 48,67804
43 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 48,67804
44 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 368,35700
45 901 0113 0010000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций
798,70000

46 901 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

798,70000

47 901 0113 0014300 522 Выполнение мероприятий 798,70000
48 901 0113 0900000  Реализация государственной политики в области при-

ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

250,00000

49 901 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

250,00000

50 901 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 250,00000
51 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
278,80000

52 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 268,80000
53 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 268,80000
54 901 0113 0920003  Мероприятия по внедрению и реализации на террито-

рии городских округов и поселений проекта «Социаль-
ная карта потребительского рынка»

10,00000

55 901 0113 0920003 522 Выполнение мероприятий 10,00000
56 901 0113 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

805,60000

57 901 0113 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

530,00000

58 901 0113 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,00000
59 901 0113 5210202  Субвенции местным бюджетам на осуществление го-

сударственного полномочия по хранению комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области.

199,00000

60 901 0113 5210202 522 Выполнение мероприятий 199,00000
61 901 0113 5210206  Субвенция на осуществление государственного пол-

номочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области 

0,10000

62 901 0113 5210206 013 Прочие расходы 0,10000
63 901 0113 5210207  Субвенции местным бюджетам на осуществление го-

сударственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

76,50000

64 901 0113 5210207 013 Прочие расходы 76,50000
65 901 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 235,25700
66 901 0113 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети 

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

8 235,25700

67 901 0113 7952500 522 Выполнение мероприятий 8 235,25700
68 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 575,00600

69 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

120,00000

70 901 0309 7950000  Целевые программы муниципальных образований 120,00000
71 901 0309 7950100  Муниципальная целевая программа «Осуществление 

мер по защите населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций различного 
характера» на 2011 год

120,00000

72 901 0309 7950100 522 Выполнение мероприятий 120,00000
73 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 425,00600
74 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 425,00600
75 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
1 425,00600

76 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 425,00600
77 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
30,00000

78 901 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 30,00000
79 901 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений на территории Полевского городско-
го округа» на 2011-2013 годы

30,00000

80 901 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 30,00000
81 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 206,91600
82 901 0406   Водное хозяйство 437,40000
83 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 437,40000
84 901 0406 2800003  Ведомственная целевая программа «Организация во-

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

437,40000

85 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 437,40000
86 901 0407   Лесное хозяйство 907,80000
87 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 907,80000
88 901 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

907,80000

89 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 907,80000
90 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 861,71600
91 901 0412 3400000  Реализация государственных функций в области наци-

ональной экономики
50,00000

92 901 0412 3400301  Мероприятия по оформлению земельных участков 
дворовых территорий городских округов и поселений

50,00000

93 901 0412 3400301 522 Выполнение мероприятий 50,00000
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94 901 0412 5220000  Региональные целевые программы 5 929,00000
95 901 0412 5220460  Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

подготовки документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территорий

5 929,00000

96 901 0412 5220460 522 Выполнение мероприятий 5 929,00000
97 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 5 882,71600
98 901 0412 7951600  Муниципальная целевая программа «Территориаль-

ное планирование и градостроительное зонирование 
как основа комплексного развития Полевского город-
ского округа» на 2011 - 2013 годы

4 932,71600

99 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 4 932,71600
100 901 0412 7952100  Муниципальная целевая программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Полевском город-
ском округе на 2010-2015 годы»

950,00000

101 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 950,00000
102 901 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 101 730,52994
103 901 0501   Жилищное хозяйство 1 879,43000
104 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 879,43000
105 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию му-

ниципальных общежитий
1 725,50000

106 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 725,50000
107 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных общежитий 153,93000
108 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 153,93000
109 901 0502   Коммунальное хозяйство 3 495,09292
110 901 0502 0700000  Резервные фонды 672,18692
111 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 672,18692
112 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 672,18692
113 901 0502 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 150,00000
114 901 0502 2600001  Ведомственная целевая программа «Содействие в 

развитии коллективного садоводства и малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе на 
территории Полевского городского округа» на 2011 год

150,00000

115 901 0502 2600001 006 Субсидии юридическим лицам 150,00000
116 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 2 672,90500
117 901 0502 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению 

услуги бань 2 разряда по регулируемым органами мест-
ного самоуправления Полевского городского округа та-
рифам, на возмещение недополученных доходов

2 262,30000

118 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 2 262,30000
119 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 410,60500
120 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 410,60500
121 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 0,00100
122 901 0502 7953900  Муниципальная целевая программа «Развитие газовых 

сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы»
0,00100

123 901 0502 7953900 522 Выполнение мероприятий 0,00100
124 901 0503   Благоустройство 73 525,59702
125 901 0503 0700000  Резервные фонды 500,00000
126 901 0503 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации
500,00000

127 901 0503 0700400 013 Прочие расходы 500,00000
128 901 0503 5220000  Региональные целевые программы 770,00000
129 901 0503 5222200  Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»

770,00000

130 901 0503 5222200 522 Выполнение мероприятий 770,00000
131 901 0503 6000000  Благоустройство 71 959,19502
132 901 0503 6000201  Ведомственная целевая программа «Дорожная дея-

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

50 031,52800

133 901 0503 6000201 522 Выполнение мероприятий 50 031,52800
134 901 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа « на 2011 год

323,10000

135 901 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 323,10000
136 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 700,00000
137 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 700,00000
138 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
142,92100

139 901 0503 6000500 522 Выполнение мероприятий 142,92100
140 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные на-

правления развития благоустройства Полевского го-
родского округа в 2011 году»

18 465,64602

141 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 18 465,64602
142 901 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация 

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

1 296,00000

143 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 296,00000
144 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 296,40200
145 901 0503 7953600  Муниципальная целевая программа «Комплексное 

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

296,40200

146 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 296,40200
147 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
22 830,41000

148 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

14 194,67000

149 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО

4 511,56300

150 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 511,56300
151 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО
9 683,10700

152 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 683,10700
153 901 0505 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

8 635,74000

154 901 0505 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

8 635,74000

155 901 0505 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 635,74000
156 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 159,69400
157 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 159,69400
158 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 159,69400
159 901 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация ме-

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

159,69400

160 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 159,69400
161 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55 452,98964
162 901 0701   Дошкольное образование 53 109,62364
163 901 0701 0700000  Резервные фонды 1 839,46188
164 901 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации
1 839,46188

165 901 0701 0700400 013 Прочие расходы 1 839,46188
166 901 0701 5220000  Региональные целевые программы 26 060,00000
167 901 0701 5222001  Субсидии местным бюджетам на осуществление ме-

роприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений

20 460,00000

168 901 0701 5222001 522 Выполнение мероприятий 20 460,00000

169 901 0701 5222002  Субсидии местным бюджетам на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образовательных учреждений

5 600,00000

170 901 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции 5 600,00000
171 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 25 210,16176
172 901 0701 7952500  Муниципальная целевая программа «Развитие сети 

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

25 210,16176

173 901 0701 7952500 522 Выполнение мероприятий 25 210,16176
174 901 0702   Общее образование 2 343,36600
175 901 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
498,50000

176 901 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Школы - детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

498,50000

177 901 0702 4219900 003 Бюджетные инвестиции 498,50000
178 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 1 844,86600
179 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
1 844,86600

180 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 844,86600
181 901 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 665,53000
182 901 0801   Культура 2 665,53000
183 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации
2 665,53000

184 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство 
снежного городка

2 665,53000

185 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 665,53000
186 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 217 500,74992
187 901 0901   Стационарная медицинская помощь 75 577,02167
188 901 0901 0700000  Резервные фонды 10 360,28775
189 901 0901 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации
10 360,28775

190 901 0901 0700400 013 Прочие расходы 10 360,28775
191 901 0901 0960000  Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
программ модернизации федеральных государствен-
ных учреждений

7 157,70000

192 901 0901 0960100  Реализация региональной программы модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы ме-
дицинских учреждений

7 157,70000

193 901 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 157,70000
194 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства, не включенные в целевые программы
169,99000

195 901 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности - строитель-
ство родильного отделения

169,99000

196 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 169,99000
197 901 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 34 691,10800
198 901 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
34 691,10800

199 901 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 691,10800
200 901 0901 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлени-
ем субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на социальные программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с укреплением материально-
технической базы

23 197,93592

201 901 0901 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

18 468,80853

202 901 0901 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 468,80853
203 901 0901 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

1 176,56000

204 901 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 176,56000
205 901 0901 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
3 552,56739

206 901 0901 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 552,56739
207 901 0902   Амбулаторная помощь 94 173,60271
208 901 0902 0700000  Резервные фонды 8 781,50800
209 901 0902 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации
8 581,50800

210 901 0902 0700400 013 Прочие расходы 8 581,50800
211 901 0902 0700500  Резервные фонды местных администраций 200,00000
212 901 0902 0700500 013 Прочие расходы 200,00000
213 901 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 42 690,30400
214 901 0902 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

42 690,30400

215 901 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42 690,30400
216 901 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 343,33000
217 901 0902 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

343,33000

218 901 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 343,33000
219 901 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты 3 931,26500
220 901 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведоственных учреж-

дений - Фельдшерско-акушерские пункты
3 931,26500

221 901 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 931,26500
222 901 0902 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 845,50000
223 901 0902 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-

дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

845,50000

224 901 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 845,50000
225 901 0902 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

37 361,69571

226 901 0902 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

34 603,75222

227 901 0902 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 603,75222
228 901 0902 5210137  Субсидии местным бюджетам на денежные выпла-

ты главным врачам учреждений (подразделений)
скорой медицинской помощи муниципальной систе-
мы здравоохранения; врачам фтизиатрам участко-
вым, фельдшерам,замещающим должности врачей-
фтизиатров участковых,и медицинским сестрам, работа-
ющим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения;фльдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участково-
го, врача-педиатра участкового, а так же фельдшерам-
помощникам общей врачебной практики (семей

604,10000

229 901 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 604,10000
230 901 0902 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

896,50000

231 901 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 896,50000
232 901 0902 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
1 257,34349

233 901 0902 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 257,34349
234 901 0902 5220000  Региональные целевые программы 200,00000
235 901 0902 5220990  Совершенствование организации медицинской помо-

щи учащимся образовательных учреждений и детско-
юношеских спортивных школ в Свердловской области 
на 2011-2015 годы

200,00000

236 901 0902 5220990 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,00000
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237 901 0902 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
238 901 0902 7953400  Муниципальная целевая программа «Совершенство-

вание организации медицинской помощи учащимся об-
разовательных учреждений, детской юношеской спор-
тивной школы и МУ «Спортсооружения г.Полевского» в 
Полевском городском округе на 2011 - 2015 годы»

20,00000

239 901 0902 7953400 522 Выполнение мероприятий 20,00000
240 901 0903   Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 119,41700
241 901 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 292,02700
242 901 0903 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

1 292,02700

243 901 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 292,02700
244 901 0903 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлени-
ем субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на социальные программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с укреплением материально-
технической базы

827,39000

245 901 0903 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

728,36000

246 901 0903 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,36000
247 901 0903 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

27,64000

248 901 0903 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27,64000
249 901 0903 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
71,39000

250 901 0903 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71,39000
251 901 0904   Скорая медицинская помощь 44 060,08154
252 901 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 29 296,40600
253 901 0904 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

- Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 296,40600

254 901 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29 296,40600
255 901 0904 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 645,50000
256 901 0904 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-

шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

3 645,50000

257 901 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 645,50000
258 901 0904 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

11 118,17554

259 901 0904 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

10 410,41925

260 901 0904 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 410,41925
261 901 0904 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

609,30000

262 901 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 609,30000
263 901 0904 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
98,45629

264 901 0904 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 98,45629
265 901 0906   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безо-

пасности донорской крови и ее компонентов
725,52000

266 901 0906 4720000  Центры, станции и отделения переливания крови 506,42000
267 901 0906 4729900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений- Центры, станции и отделения переливания крови
506,42000

268 901 0906 4729900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 506,42000
269 901 0906 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлени-
ем субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на социальные программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с укреплением материально-
технической базы

219,10000

270 901 0906 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

208,10000

271 901 0906 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,10000
272 901 0906 5210157  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения

11,00000

273 901 0906 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11,00000
274 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 845,10700
275 901 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 845,10700
276 901 0909 7951400  Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофи-

лактика инфекционных заболеваний на 2009-2011 годы»
735,10700

277 901 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 735,10700
278 901 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/

СПИД» на 2009-2011 годы»
110,00000

279 901 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 110,00000
280 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 876,56380
281 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 903,43700
282 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение
1 903,43700

283 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

1 903,43700

284 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 903,43700
285 901 1003   Социальное обеспечение населения 134 516,55998
286 901 1003 1000000  Федеральные целевые программы 859,50000
287 901 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской местности
349,20000

288 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 349,20000
289 901 1003 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 510,30000
290 901 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения 510,30000
291 901 1003 1040000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 

- 2010 годы
1 544,40000

292 901 1003 1040200  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 544,40000
293 901 1003 1040200 005 Социальное обеспечение населения 1 544,40000
294 901 1003 5050000  Социальная помощь 50 547,67598
295 901 1003 5054600  Субвенции на осуществление государственного пол-

номочия РФ по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

35 372,00000

296 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 35 372,00000
297 901 1003 5054800  Субвенции на осуществление государственного пол-

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

11 921,50000

298 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 11 921,50000
299 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 428,45000
300 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 428,45000
301 901 1003 5059502  Дополнительные социальные гарантии по проезду в 

общественном транспорте учащихся
329,55000

302 901 1003 5059502 006 Субсидии юридическим лицам 329,55000
303 901 1003 5059503  Дополнительные социальные гарантии по проезду в 

общественном транспорте пенсионеров
12,56398

304 901 1003 5059503 006 Субсидии юридическим лицам 12,56398
305 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про-

езда членов добровольной народной дружины
451,01700

306 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 451,01700
307 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам 

Полевского городского округа
1 934,59500

308 901 1003 5059701 006 Субсидии юридическим лицам 1 934,59500

309 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным 
гражданам

70,00000

310 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 70,00000
311 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 28,00000
312 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 28,00000
313 901 1003 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

76 382,78100

314 901 1003 5210140  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан проживающих в сельской 
местности.

523,80000

315 901 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 523,80000
316 901 1003 5210141  Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

5 039,10000

317 901 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 5 039,10000
318 901 1003 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление го-

сударственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

70 819,88100

319 901 1003 5210205 004 Социальные выплаты 70 819,88100
320 901 1003 5220000  Региональные целевые программы 3 027,30000
321 901 1003 5220450  Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

1 871,10000

322 901 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 1 871,10000
323 901 1003 5220470  Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) ОЦП «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

1 156,20000

324 901 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 1 156,20000
325 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 154,90300
326 901 1003 7952000  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Полевского го-
родского округа на 2011 - 2015 годы»

793,80000

327 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 793,80000
328 901 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 Полевского городского округа на 2010-2012 годы

45,83400

329 901 1003 7952900 005 Социальное обеспечение населения 44,00000
330 901 1003 7952900 522 Выполнение мероприятий 1,83400
331 901 1003 7953500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2007 - 2010 годы
940,50000

332 901 1003 7953500 005 Социальное обеспечение населения 940,50000
333 901 1003 7954000  Муниципальная целевая программа «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории Полевского городского округа, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

374,76900

334 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 374,76900
335 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4 456,56682
336 901 1006 5050000  Социальная помощь 1 189,50000
337 901 1006 5054800  Субвенции на осуществление государственного пол-

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

1 189,50000

338 901 1006 5054800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 189,50000
339 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области соци-

альной политики
175,94782

340 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 175,94782
341 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 175,94782
342 901 1006 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

3 091,11900

343 901 1006 5210205  Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

3 091,11900

344 901 1006 5210205 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 091,11900
345 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 635,49178
346 901 1101   Физическая культура 21 635,49178
347 901 1101 0700000  Резервные фонды 268,96000
348 901 1101 0700500  Резервные фонды местных администраций 268,96000
349 901 1101 0700500 013 Прочие расходы 268,96000
350 901 1101 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства, не включенные в целевые программы
3 071,42700

351 901 1101 1020103  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности - строитель-
ство ФОК

3 071,42700

352 901 1101 1020103 003 Бюджетные инвестиции 3 071,42700
353 901 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 895,63300
354 901 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - МБУ «Спортсооружения г.Полевского»
3 895,63300

355 901 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 895,63300
356 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
1 212,30000

357 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

1 212,30000

358 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 1 212,30000
359 901 1101 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

2 062,17178

360 901 1101 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

1 498,34000

361 901 1101 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 498,34000
362 901 1101 5210158  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

53,00000

363 901 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 53,00000
364 901 1101 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
510,83178

365 901 1101 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 510,83178
366 901 1101 5220000  Региональные целевые программы 8 000,00000
367 901 1101 5221312  Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

строительства лыжных баз
8 000,00000

368 901 1101 5221312 003 Бюджетные инвестиции 8 000,00000
369 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 125,00000
370 901 1101 7953000  Муниципальная целевая программа «Развитие инфра-

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

3 125,00000

371 901 1101 7953000 522 Выполнение мероприятий 3 125,00000
372 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 399,77000
373 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 600,00000
374 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 600,00000
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375 901 1201 4530200  Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-
циям, осуществляющим производство и распростране-
ние социально-значимых программ и обеспечивающих 
достоверность получения гражданами информации о 
деятельности органов местного самоуправления

1 600,00000

376 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 600,00000
377 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 799,77000
378 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами зако-

нодательной и исполнительной власти
1 258,70000

379 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

1 258,70000

380 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 258,70000
381 901 1202 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

541,07000

382 901 1202 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

541,07000

383 901 1202 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 541,07000
384 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
30,11000

385 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

30,11000

386 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 30,11000
387 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 30,11000
388 901 1301 0650300 013 Прочие расходы 30,11000
389 902    ОМС Управление муниципальным имуществом По

левского городского округа
23 500,07319

390 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 530,16719
391 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 530,16719
392 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

6 449,36000

393 902 0113 0020400  Центральный аппарат 6 449,36000
394 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
6 449,36000

395 902 0113 0700000  Резервные фонды 5,33000
396 902 0113 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,33000
397 902 0113 0700500 013 Прочие расходы 5,33000
398 902 0113 0900000  Реализация государственной политики в области при-

ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

3 075,47719

399 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

3 075,47719

400 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 3 075,47719
401 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
713,54600

402 902 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

713,54600

403 902 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 713,54600
404 902 0314 7951700  Муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений на территории Полевского городско-
го округа» на 2011-2013 годы

713,54600

405 902 0314 7951700 522 Выполнение мероприятий 713,54600
406 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 608,86000
407 902 0407   Лесное хозяйство 60,00000
408 902 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 60,00000
409 902 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

60,00000

410 902 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 60,00000
411 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 548,86000
412 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в области наци-

ональной экономики
1 028,64000

413 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 028,64000
414 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 028,64000
415 902 0412 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

449,72000

416 902 0412 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

449,72000

417 902 0412 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 449,72000
418 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 070,50000
419 902 0412 7950400  Муниципальная целевая программа «Землеустройство, 

землепользование и учет объектов недвижимости на 
территории Полевского городского округа» на 2011 год

1 070,50000

420 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 1 070,50000
421 902 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 647,50000
422 902 0501   Жилищное хозяйство 10 647,50000
423 902 0501 1000000  Федеральные целевые программы 326,30000
424 902 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищных условий моло-

дых семей и молодых специалистов на селе
326,30000

425 902 0501 1001101 003 Бюджетные инвестиции 326,30000
426 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 888,40000
427 902 0501 3600201  Софинансирование капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов от имени Полев-
ского городского округа как собственника жилых поме-
щений многоквартирного дома пропорционально доле 
собственности Полевского городского округа в праве 
общей собственности на общее имущество много-
квартирного дома в случае принятия собственниками 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 
решения о капитальном ремонте общего имущества 
многоквартирного дома

888,40000

428 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 888,40000
429 902 0501 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов Рф, связанные с 
укреплением материально-технической базы

953,70000

430 902 0501 5210115  Субсидии местным бюджетам на проведение меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

953,70000

431 902 0501 5210115 003 Бюджетные инвестиции 953,70000
432 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 479,10000
433 902 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 Полевского городского округа на 2010-2012 годы

85,00000

434 902 0501 7952900 003 Бюджетные инвестиции 85,00000
435 902 0501 7953200  Муниципальная целевая программа «Переселение 

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

8 394,10000

436 902 0501 7953200 003 Бюджетные инвестиции 8 394,10000
437 906    ОМС Управление образованием Полевского город

ского округа
750 090,17607

438 906 0500   ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10,00000
439 906 0503   Благоустройство 10,00000
440 906 0503 6000000  Благоустройство 10,00000
441 906 0503 6000202  Ведомственная целевая программа «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа « на 2011 год

10,00000

442 906 0503 6000202 522 Выполнение мероприятий 10,00000
443 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 750 060,17607
444 906 0701   Дошкольное образование 301 025,64467
445 906 0701 0700000  Резервные фонды 8 187,74300
446 906 0701 0700400  Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации
8 182,44300

447 906 0701 0700400 013 Прочие расходы 8 182,44300
448 906 0701 0700500  Резервные фонды местных администраций 5,30000
449 906 0701 0700500 013 Прочие расходы 5,30000
450 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 195 889,09200
451 906 0701 4200100  Реализация комплексных программ поддержки разви-

тия дошкольных образовательных учреждений в субъ-
ектах Российской Федерации

1 111,20000

452 906 0701 4200100 022 Мероприятия 1 111,20000
453 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения
114 223,10200

454 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 223,10200
455 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Расходы на осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в детских дошкольных учреждениях

80 554,79000

456 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80 554,79000
457 906 0701 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

96 390,69567

458 906 0701 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

65 371,09967

459 906 0701 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 65 371,09967
460 906 0701 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

16 815,24600

461 906 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 815,24600
462 906 0701 5210302  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на фи-

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

513,00000

463 906 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 513,00000
464 906 0701 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
13 691,35000

465 906 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 691,35000
466 906 0701 5220000  Региональные целевые программы 354,30300
467 906 0701 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

354,30300

468 906 0701 5221900 003 Бюджетные инвестиции 354,30300
469 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 203,81100
470 906 0701 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

203,81100

471 906 0701 7950300 522 Выполнение мероприятий 203,81100
472 906 0702   Общее образование 404 309,94054
473 906 0702 0700000  Резервные фонды 245,20000
474 906 0702 0700500  Резервные фонды местных администраций 245,20000
475 906 0702 0700500 013 Прочие расходы 245,20000
476 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
34 284,61600

477 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Школы - детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

34 284,61600

478 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 284,61600
479 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 23 385,68100
480 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
23 385,68100

481 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23 385,68100
482 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
300,00000

483 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

300,00000

484 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 300,00000
485 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 250,80000
486 906 0702 5200900  Субвенции на выплату ежемесячного денежного воз-

награждения за классное руководство в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством РФ

5 250,80000

487 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 250,80000
488 906 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

339 389,25754

489 906 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

30 427,89354

490 906 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 427,89354
491 906 0702 5210116  Субсидии местным бюджетам на осуществление меро-

приятий по организации питания в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

32 459,00000

492 906 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 459,00000
493 906 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

2 347,75400

494 906 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 347,75400
495 906 0702 5210201  Субвенции местным бюджетам на обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

264 262,00000

496 906 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 264 262,00000
497 906 0702 5210304  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях, 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

273,00000

498 906 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 273,00000
499 906 0702 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
9 219,61000
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500 906 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 219,61000
501 906 0702 5210337  Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

поддержку муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих инновационные образова-
тельные программы

400,00000

502 906 0702 5210337 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 400,00000
503 906 0702 5220000  Региональные целевые программы 105,69700
504 906 0702 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

105,69700

505 906 0702 5221900 003 Бюджетные инвестиции 105,69700
506 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 348,68900
507 906 0702 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на 
территории ПГО на 2010-2020 годы»

348,68900

508 906 0702 7950300 522 Выполнение мероприятий 348,68900
509 906 0702 7953100  Муниципальная целевая программа «Обеспечение без-

опасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа на 2011 год»

1 000,00000

510 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 1 000,00000
511 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 23 896,70486
512 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей
23 896,70486

513 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей

2 660,00000

514 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 660,00000
515 906 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время
21 236,70486

516 906 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 21 236,70486
517 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 827,88600
518 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

2 947,00000

519 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 947,00000
520 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947,00000
521 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9 967,65000

522 906 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

9 967,65000

523 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 967,65000
524 906 0709 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

7 913,23600

525 906 0709 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

7 913,23600

526 906 0709 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 913,23600
527 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
528 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
529 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
530 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/

СПИД» на 2009-2011 годы»
20,00000

531 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
532 908    ОМС Управление культурой Полевского городско

го округа
85 617,20719

533 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20,00000

534 908 0310   Обеспечение пожарной безопасности 20,00000
535 908 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
536 908 0310 7951500  Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 2011 год»
20,00000

537 908 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 20,00000
538 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 393,52000
539 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 393,52000
540 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 393,52000
541 908 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация ме-

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

393,52000

542 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 393,52000
543 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 36 752,70814
544 908 0702   Общее образование 24 155,48000
545 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 16 205,01000
546 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми
16 205,01000

547 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 205,01000
548 908 0702 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

7 950,47000

549 908 0702 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

6 250,47000

550 908 0702 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 250,47000
551 908 0702 5210154  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

1 700,00000

552 908 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 700,00000
553 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 597,22814
554 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 180,27000
555 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Социально-психологический центр «Феникс»
2 180,27000

556 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 151,08000
557 908 0707 4319900 522 Выполнение мероприятий 29,19000
558 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 8 239,02814
559 908 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампа-

нии детей
2 000,00000

560 908 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 2 000,00000
561 908 0707 4320212  Субсидии местным бюджетам на проведение меро-

приятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время

3 763,29514

562 908 0707 4320212 522 Выполнение мероприятий 3 763,29514
563 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
2 475,73300

564 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 475,73300
565 908 0707 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

2 177,93000

566 908 0707 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

2 027,93000

567 908 0707 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 027,93000
568 908 0707 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
150,00000

569 908 0707 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 150,00000
570 908 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 405,97905
571 908 0801   Культура 41 559,68905

572 908 0801 0700000  Резервные фонды 75,77100
573 908 0801 0700500  Резервные фонды местных администраций 75,77100
574 908 0801 0700500 013 Прочие расходы 75,77100
575 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации
16 051,98700

576 908 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы иСанкт-Петербурга

170,00000

577 908 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 170,00000
578 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
15 881,98700

579 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 881,98700
580 908 0801 4420000  Библиотеки 9 430,90100
581 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Библиотеки
9 430,90100

582 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 430,90100
583 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации
1 410,76900

584 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 410,76900
585 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 410,76900
586 908 0801 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

13 351,76105

587 908 0801 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

10 588,21000

588 908 0801 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 588,21000
589 908 0801 5210155  Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства

2 035,00000

590 908 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 035,00000
591 908 0801 5210325  Межбюджетные трансферты на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями
728,55105

592 908 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,55105
593 908 0801 5220000  Региональные целевые программы 841,00000
594 908 0801 5221715  Расходы на информатизацию муниципальных библио-

тек, в т.ч. на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобрете-
ние (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы

601,00000

595 908 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,00000
596 908 0801 5221900  Оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

240,00000

597 908 0801 5221900 003 Бюджетные инвестиции 240,00000
598 908 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 397,50000
599 908 0801 7950300  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

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

397,50000

600 908 0801 7950300 522 Выполнение мероприятий 397,50000
601 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 846,29000
602 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

3 052,37000

603 908 0804 0020400  Центральный аппарат 3 052,37000
604 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
3 052,37000

605 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

606 908 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

2 462,06000

607 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 462,06000
608 908 0804 5210000  Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов РФ, связанные с 
укреплением материально-технической базы

1 331,86000

609 908 0804 5210101  Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

1 331,86000

610 908 0804 5210101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,86000
611 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,00000
612 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 20,00000
613 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20,00000
614 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа «Анти-ВИЧ/

СПИД» на 2009-2011 годы»
20,00000

615 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 20,00000
616 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25,00000
617 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 25,00000
618 908 1006 5140000  Реализация государственных функций в области соци-

альной политики
25,00000

619 908 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 25,00000
620 908 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 25,00000
621 912    Дума Полевского городского округа 5 322,39000
622 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 123,40000
623 912 0103   Функционирование законодательных (представитель-

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

5 123,40000

624 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

5 123,40000

625 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 971,20000
626 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 971,20000
627 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,40000
628 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,40000
629 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 91,80000
630 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 91,80000
631 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 198,99000
632 912 1001   Пенсионное обеспечение 198,99000
633 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение
198,99000

634 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

198,99000

635 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 198,99000

Приложение 5
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 финансиро
вания дефицита местного бюджета Код Сумма, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 901 01 05 00 00 00 0000 000 17575,21292
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2 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

901 01 05 02 01 04 0000 510 1457963,15217

3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

901 01 05 02 01 04 0000 610 1475538,36509

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом Полевского го-
родского округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 101600

6 Погашение бюджетом Полевского городского округа кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 101600

7 Итого источников внутреннего финансирования де
фицита местного бюджета

17575,21292

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 458

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

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

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-

левского городского округа код главного распорядителя 901 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целе-
вой статье 7952501 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
- строительство детского сада в микрорайоне «Центральный» вида расходов 003  на  подраздел 0501 «Жилищное 
хозяйство» целевую статью 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» вид расходов 006 в сумме 
8381,913 тыс.руб.

2. В пункте 22 число «81459,73»  заменить числом «73077,817».
3. Утвердить приложения 3, 4 и 5  в новой редакции.
4. Доходы бюджета составят 1333813,99 тыс. руб., расходы бюджета –  1330423,99 тыс. руб.  Профицит бюд-

жета – 3390,0 тыс.руб.
5. Решение вступает в силу со дня  подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-

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

Приложение 3
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)

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

№  
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

Утвержден
ный бюджет 
с уточнени

ями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 330 423,990
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52 478,563

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 922,430

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

922,430

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,430
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 922,430

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5 637,820

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

5 637,820

9 0103 0020400  Центральный аппарат 4 480,090
10 0103 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 210,000
11 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
12 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
13 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430
14 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
15 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300

16 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

24 616,350

17 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800

18 0104 0014000  
Субвенции для финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов по муниципальным образо-
ваниям, расположенным на территории Свердловской области

24,800

19 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800

20 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

23 457,550

21 0104 0020400  Центральный аппарат 22 639,360
22 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 542,850
23 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 096,510

24 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом мест-
ного самоуправления 818,190

25 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190
26 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 567,000

27 0104 7953800  Муниципальная целевая программа “Информационное общество 
Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 567,000

28 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 567,000

29 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-
пальных образований 567,000

30 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000

31 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 360,880

32 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

9 360,880

33 0106 0020400  Центральный аппарат 7 860,880
34 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 860,880

35 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций органом мест-
ного самоуправления 1 500,000

36 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 500,000
37 0111   Резервные фонды 1 979,973
38 0111 0700000  Резервные фонды 1 979,973
39 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 979,973
40 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 979,973
41 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 961,110

42 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

7 208,160

43 0113 0020400  Центральный аппарат 7 208,160
44 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 738,040
45 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120

46 0113 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 2 214,850

47 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной  и муниципальной собственности 2 214,850

48 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,850

49 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 263,700

50 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
51 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700

52 0113 5250200  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области.

194,000

53 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000

54 0113 5250600  
Субвенция на осуществление государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,100

55 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100

56 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полномочия по соз-
данию административных комиссий 80,300

57 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300

58 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 5 461,830

59 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 3 930,830

60 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3 930,830

61 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 
“Единая дежурно-диспетчерская служба” ПГО 3 930,830

62 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 930,830
63 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,000
64 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,000

65 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 2012 год” 1 531,000

66 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,000
67 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 103 985,000
68 0406   Водное хозяйство 3 608,700
69 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300

70 0406 2800003  
Ведомственная целевая программа “Организация водоснабжения 
населения питьевой водой стандартного качества на территории По-
левского городского округа” на 2011 - 2013 годы

26,300

71 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300
72 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000

73 0406 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления разви-
тия благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 1 021,000

74 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000

75 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы 2 561,400

76 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды 61,400

77 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400

78 0406 8230002  

Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта  гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и на осуществление дей-
ствий, связанных с приобретением права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположен-
ные на территориях соответствующих муниципальных образований 
в Свердловской области

2 500,000

79 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
80 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
81 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000

82 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  “Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий Полевского городского округа” 
на 2010 - 2012 годы

2 000,000

83 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
84 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 863,900
85 0409 6000000  Благоустройство 46 063,100

86 0409 6000201  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство мостового перехода через 
р.Чусовую в п. Станционный - Полевской

25 000,000

87 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

88 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство автодороги по ул. Листо-
прокатчиков от перекрестка с ул. З. Космодемьянской до ул. Жилой

915,800

89 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800

90 0409 6000203  
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы “До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа” на 2010-2012 годы

20 147,300

91 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 20 147,300

92 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы 41 800,800

93 0409 8030205  Субсидии на строительство  и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения 25 000,000

94 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

95 0409 8030207  
Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бес-
хозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муни-
ципальных образований  в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них

96,200

96 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200

97 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 8 580,600

98 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600

99 0409 8030210  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 8 124,000

100 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
101 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 512,400

102 0412 3400000  Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 684,000

103 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
104 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
105 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 418,400

106 0412 7950400  Муниципальная целевая программа “Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы” 2 330,000

107 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000

108 0412 7951600  
Муниципальная целевая программа “Территориальное планирова-
ние и градостроительное зонирование как основа комплексного раз-
вития Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

5 698,400

109 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

110 0412 7952100  Муниципальная целевая программа “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Полевском городском округе на 2011-2015 годы” 390,000

111 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

112 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 020,000

113 0412 8040600  
Субсидии на подготовку документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по планиров-
ке территорий

1 020,000

114 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000

115 0412 8060000  
Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных целе-
вых программ, направленных на поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства

390,000

116 0412 8060000 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
117 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 76 528,590
118 0501   Жилищное хозяйство 23 419,113
119 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 14 381,913

120 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 6 000,000

121 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000

122 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

8 381,913

123 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 8 381,913
124 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 3 419,000
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125 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных 
общежитий 1 257,000

126 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
127 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 860,000
128 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000

129 0501 3600201  

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

1 302,000

130 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
131 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900

132 0501 7952901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - приобретение (строительство) жилья 100,000

133 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000

134 0501 7952902  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Обе-
спечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках реализации Федеральной целевой программы “Социальное 
развитие села до 2012 года” на территории Полевского городского 
округа на 2010-2012 годы”

72,000

135 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000

136 0501 7953201  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - приобретение жилых помещений 4 695,900

137 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900

138 0501 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы

750,300

139 0501 8250101  
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности

750,300

140 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,300
141 0502   Коммунальное хозяйство 19 586,757
142 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
143 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
144 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
145 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 2 979,000

146 0502 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 
разряда по регулируемым органами местного самоуправления По-
левского городского округа тарифам, на возмещение затрат

1 449,000

147 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
148 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 530,000
149 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 530,000
150 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 16 587,730

151 0502 7950400  Муниципальная целевая программа “Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы” 4 500,000

152 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000

153 0502 7953300  
Муниципальная целевая программа “Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2012 - 2015 годы”

5 000,000

154 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 5 000,000

155 0502 7953901  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство котельной в районе школы № 1 2 500,000

156 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 2 500,000

157 0502 7953902  Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Раз-
витие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-2015 годы” 440,000

158 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000

159 0502 7953903  
Бюджетные инвестици  в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство газопроводов высокого и 
низкого давления

4 147,730

160 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
161 0503   Благоустройство 14 624,000
162 0503 6000000  Благоустройство 13 767,000
163 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 000,000
164 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 000,000

165 0503 6000501  Ведомственная целевая программа “Основные направления разви-
тия благоустройства Полевского городского округа в 2012 году” 11 767,000

166 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 11 767,000

167 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа “Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на тер-
ритории Полевского городского округа” на 2010 - 2013 годы

1 000,000

168 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
169 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 257,000

170 0503 7953600  

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

257,000

171 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 257,000

172 0503 8220000  Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 600,000

173 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
174 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 898,720

175 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

18 898,720

176 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
“Управление городского хозяйства” ПГО 6 489,810

177 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810

178 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 
“Центр социально - коммунальных услуг” ПГО 12 408,910

179 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 408,910
180 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 900,000
181 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900,000
182 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 900,000

183 0605 4100101  Ведомственная целевая программа “Организация мероприятий по охране 
окружающей среды Полевского городского округа” на 2010-2012 годы 900,000

184 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 900,000
185 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 879 872,797
186 0701   Дошкольное образование 364 016,127
187 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040

188 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские 
дошкольные учреждения 220 893,560

189 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560

190 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Расхо-
ды на осуществление мероприятий по организации питания в дет-
ских дошкольных учреждениях

78 448,480

191 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480

192 0701 5260200  
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансирование 
расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях дошкольного образования

556,000

193 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
194 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 35 318,087

195 0701 7952501  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство детского сада в микро-
районе “Центральный”

16 518,087

196 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 16 518,087

197 0701 7952502  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском 
городском округе на 2010-2014 годы”

18 800,000

198 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 18 800,000

199 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

28 800,000

200 0701 8200010  Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного образования 18 800,000

201 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 18 800,000

202 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об-
разовательных учреждений 10 000,000

203 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
204 0702   Общее образование 467 886,870
205 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 61 838,040

206 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 61 838,040

207 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61 838,040
208 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 60 685,630

209 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учреж-
дения по внешкольной работе с детьми 60 685,630

210 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 60 685,630
211 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 380,000

212 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 380,000

213 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
214 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000

215 0702 5200900  
Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, перечень типов которых определен Правительством РФ

5 410,000

216 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000

217 0702 5240200  Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по орга-
низации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 32 783,000

218 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000

219 0702 5250100  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

303 882,000

220 0702 5250110  

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

296 290,000

221 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000

222 0702 5250120  

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

7 592,000

223 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 592,000

224 0702 5260400  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 
бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

313,000

225 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
226 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100

227 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Раз-
витие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.”

358,100

228 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100

229 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасных усло-
вий в муниципальных образовательных учреждениях Полевского го-
родского округа на 2012 год”

391,000

230 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000

231 0702 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Свердлов-
ской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 1 488,000

232 0702 8110099  
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные  образовательные учреждения

1 488,000

233 0702 8110099 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000

234 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 годы 358,100

235 0702 8130106  
Субсидии на развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей- детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

358,100

236 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
237 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 27 800,300
238 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 067,500

239 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Социально-психологический центр “Феникс” 3 067,500

240 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500
241 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 24 112,400
242 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  детей 4 392,180
243 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 392,180
244 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха  детей в каникулярное время 15 000,000
245 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000

246 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детский 
оздоровительный лагерь “Лесная сказка” 4 720,220

247 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 720,220
248 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200

249 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная программа “Молодежь Полев-
ского” на 2011-2013 годы 206,000

250 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000

251 0707 7954100  Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание мо-
лодежи Полевского городского округа на 2012 год” 104,200

252 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200

253 0707 8140000  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью 206,000

254 0707 8140000 522 Выполнение мероприятий 206,000

255 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граж-
дан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 104,200

256 0707 8210003  
Субсидии на приобретение оборудования для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

104,200

257 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
258 0709   Другие вопросы в области образования 20 169,500

259 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

2 309,640

260 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
261 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640

262 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 859,860

263 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 859,860

264 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
265 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 59 780,970
266 0801   Культура 53 834,980

267 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас-
совой информации 34 817,930
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268 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы 
и дома культуры, другие учреждения культуры 34 817,930

269 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 817,930
270 0801 4420000  Библиотеки 15 517,050

271 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библи-
отеки 15 517,050

272 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 517,050

273 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 3 500,000

274 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
275 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
276 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежного городка 2 500,000
277 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
278 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990

279 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

2 365,460

280 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
281 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460

282 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

283 0804 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 580,530

284 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
285 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 325,400
286 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400

287 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 3 375,400

288 0901 1020102  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  му-
ниципальной собственности - строительство родильного отделения 3 375,400

289 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
290 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 950,000
291 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 950,000

292 0909 7951400  Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика инфек-
ционных заболеваний на 2012 год” 800,000

293 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000
294 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2012 год 150,000
295 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 150,000
296 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 814,230
297 1001   Пенсионное обеспечение 1 709,740
298 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 709,740

299 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 1 709,740

300 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 709,740
301 1003   Социальное обеспечение населения 131 538,950
302 1003 5050000  Социальная помощь 35 752,350

303 1003 5054600  
Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

34 696,000

304 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
305 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
306 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080

307 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда членов 
добровольной народной дружины 430,270

308 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
309 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
310 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
311 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
312 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000

313 1003 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

314 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000

315 1003 5250500  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

78 046,000

316 1003 5250500 004 Социальные выплаты 78 046,000
317 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 600,000

318 1003 7952000  Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа на 2011 - 2015 годы” 2 000,000

319 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,000

320 1003 7952902  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы “Обе-
спечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках реализации Федеральной целевой программы “Социальное 
развитие села до 2012 года” на территории Полевского городского 
округа на 2010-2012 годы”

100,000

321 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000

322 1003 7954000  
Муниципальная целевая программа “Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим на территории Полевско-
го городского округа, на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)” на 2011-2015 годы

500,000

323 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000

324 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 2 954,400

325 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 798,200

326 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200

327 1003 8040700  
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

328 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200

329 1003 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы

750,200

330 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 750,200

331 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
332 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 565,540
333 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 153,540
334 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
335 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540

336 1006 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

337 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000
338 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 373,420
339 1101   Физическая культура 9 373,420

340 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и  спорта 7 832,020

341 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
“Спортсооружения города Полевского” 7 832,020

342 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 832,020
343 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 620,000

344 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 620,000

345 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 620,000
346 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 921,400

347 1101 7953001  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плавательным бассейном

921,400

348 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 921,400
349 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
350 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
351 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000

352 1201 4530200  
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, осущест-
вляющим производство и распространение социально-значимых 
программ и обеспечивающих достоверность получения граждана-
ми информации о деятельности органов местного самоуправления

1 100,000

353 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
354 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700

355 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 1 778,700

356 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Перио-
дические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти

1 778,700

357 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700

358 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 24,490

359 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 24,490
360 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 24,490
361 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
362 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490

Приложение 4
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

(в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета
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ный план с 
уточнени

ями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 330 423,990
2 901    Администрация Полевского городского округа 427 763,190
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36 865,773
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 922,430

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

922,430

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 922,430
7 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 922,430

8 901 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

210,000

9 901 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

210,000

10 901 0103 0020400  Центральный аппарат 210,000
11 901 0103 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 210,000

12 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

24 616,350

13 901 0104 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24,800

14 901 0104 0014000  

Субвенции для финансирования расходов на осуществле-
ние государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов по 
муниципальным образованиям, расположенным на террито-
рии Свердловской области

24,800

15 901 0104 0014000 522 Выполнение мероприятий 24,800

16 901 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

23 457,550

17 901 0104 0020400  Центральный аппарат 22 639,360
18 901 0104 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 542,850
19 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20 096,510

20 901 0104 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций орга-
ном местного самоуправления 818,190

21 901 0104 0020401 013 Прочие расходы 818,190
22 901 0104 7950000  Целевые программы муниципальных образований 567,000

23 901 0104 7953800  Муниципальная целевая программа “Информационное об-
щество Полевского городского округа” на 2011 - 2015 годы 567,000

24 901 0104 7953800 522 Выполнение мероприятий 567,000

25 901 0104 8150000  Субсидии на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 567,000

26 901 0104 8150000 522 Выполнение мероприятий 567,000

27 901 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6 860,880

28 901 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

6 860,880

29 901 0106 0020400  Центральный аппарат 6 860,880
30 901 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 860,880
31 901 0111   Резервные фонды 1 979,973
32 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 979,973
33 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 979,973
34 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 979,973
35 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 2 276,140

36 901 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

1 738,040

37 901 0113 0020400  Центральный аппарат 1 738,040
38 901 0113 0020400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 738,040

39 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 263,700

40 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 263,700
41 901 0113 0920001 013 Прочие расходы 263,700

42 901 0113 5250200  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области.

194,000

43 901 0113 5250200 522 Выполнение мероприятий 194,000

44 901 0113 5250600  
Субвенция на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,100

45 901 0113 5250600 013 Прочие расходы 0,100

46 901 0113 5250700  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий 80,300

47 901 0113 5250700 013 Прочие расходы 80,300

48 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 461,830

49 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 930,830

50 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3 930,830

51 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- МКУ “Единая дежурно-диспетчерская служба” ПГО 3 930,830

52 901 0309 3029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 930,830
53 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 531,000
54 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 531,000

55 901 0310 7951500  Муниципальная целевая программа “Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на 2012 год” 1 531,000

56 901 0310 7951500 522 Выполнение мероприятий 1 531,000
57 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 853,800
58 901 0406   Водное хозяйство 2 587,700
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59 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 26,300

60 901 0406 2800003  
Ведомственная целевая программа “Организация водоснаб-
жения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории Полевского городского округа” на 2011 - 2013 годы

26,300

61 901 0406 2800003 522 Выполнение мероприятий 26,300

62 901 0406 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы 2 561,400

63 901 0406 8230001  Субсидии на организацию мероприятий по охране окружа-
ющей среды 61,400

64 901 0406 8230001 522 Выполнение мероприятий 61,400

65 901 0406 8230002  

Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприя-
тий, в том числе капитального ремонта  гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных с приобретени-
ем права муниципальной собственности на бесхозяйные ги-
дротехнические сооружения, расположенные на территори-
ях соответствующих муниципальных образований в Сверд-
ловской области

2 500,000

66 901 0406 8230002 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
67 901 0407   Лесное хозяйство 2 000,000
68 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 000,000

69 901 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  “Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий По-
левского городского округа” на 2010 - 2012 годы

2 000,000

70 901 0407 4100102 522 Выполнение мероприятий 2 000,000
71 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 767,700
72 901 0409 6000000  Благоустройство 46 063,100

73 901 0409 6000201  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство мостово-
го перехода через р.Чусовую в п. Станционный - Полевской

25 000,000

74 901 0409 6000201 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

75 901 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство автодо-
роги по ул. Листопрокатчиков от перекрестка с ул. З. Космо-
демьянской до ул. Жилой

915,800

76 901 0409 6000202 003 Бюджетные инвестиции 915,800

77 901 0409 6000203  
Реализация мероприятий ведомственной целевой програм-
мы “Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа” на 2010-2012 годы

20 147,300

78 901 0409 6000203 522 Выполнение мероприятий 20 147,300

79 901 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 41 704,600

80 901 0409 8030205  Субсидии на строительство  и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования  местного значения 25 000,000

81 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 25 000,000

82 901 0409 8030209  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 8 580,600

83 901 0409 8030209 522 Выполнение мероприятий 8 580,600

84 901 0409 8030210  
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям

8 124,000

85 901 0409 8030210 522 Выполнение мероприятий 8 124,000
86 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 498,400
87 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 088,400

88 901 0412 7951600  
Муниципальная целевая программа “Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование как основа 
комплексного развития Полевского городского округа” на 
2011 - 2013 годы

5 698,400

89 901 0412 7951600 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

90 901 0412 7952100  
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе на 2011-2015 годы”

390,000

91 901 0412 7952100 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

92 901 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 020,000

93 901 0412 8040600  
Субсидии на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке территорий

1 020,000

94 901 0412 8040600 522 Выполнение мероприятий 1 020,000

95 901 0412 8060000  
Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ, направленных на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

390,000

96 901 0412 8060000 006 Субсидии юридическим лицам 390,000
97 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 108,390
98 901 0501   Жилищное хозяйство 16 498,913
99 901 0501 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 14 381,913

100 901 0501 0980201  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 6 000,000

101 901 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 6 000,000

102 901 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

8 381,913

103 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 8 381,913
104 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 2 117,000

105 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муници-
пальных общежитий 1 257,000

106 901 0501 3600100 006 Субсидии юридическим лицам 1 257,000
107 901 0501 3600102  Капитальный ремонт муниципальных  общежитий 860,000
108 901 0501 3600102 522 Выполнение мероприятий 860,000
109 901 0502   Коммунальное хозяйство 15 086,757
110 901 0502 0700000  Резервные фонды 20,027
111 901 0502 0700500  Резервные фонды местных администраций 20,027
112 901 0502 0700500 013 Прочие расходы 20,027
113 901 0502 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 2 979,000

114 901 0502 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируемым органами местного само-
управления Полевского городского округа тарифам, на воз-
мещение затрат

1 449,000

115 901 0502 3610600 006 Субсидии юридическим лицам 1 449,000
116 901 0502 3610700  Обеспечение восстановления водопроводных сетей 1 530,000
117 901 0502 3610700 522 Выполнение мероприятий 1 530,000
118 901 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 12 087,730

119 901 0502 7953300  
Муниципальная целевая программа “Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012 - 2015 годы”

5 000,000

120 901 0502 7953300 522 Выполнение мероприятий 5 000,000

121 901 0502 7953901  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство котель-
ной в районе школы № 1

2 500,000

122 901 0502 7953901 003 Бюджетные инвестиции 2 500,000

123 901 0502 7953902  
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Развитие газовых сетей Полевского городского округа 
на 2011-2015 годы”

440,000

124 901 0502 7953902 522 Выполнение мероприятий 440,000

125 901 0502 7953903  
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство газо-
проводов высокого и низкого давления

4 147,730

126 901 0502 7953903 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730
127 901 0503   Благоустройство 14 624,000
128 901 0503 6000000  Благоустройство 13 767,000
129 901 0503 6000401  Расходы на содержание мест захоронения 1 000,000
130 901 0503 6000401 522 Выполнение мероприятий 1 000,000

131 901 0503 6000501  
Ведомственная целевая программа “Основные направле-
ния развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2012 году”

11 767,000

132 901 0503 6000501 522 Выполнение мероприятий 11 767,000

133 901 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа “Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Полевского городского округа” на 2010 - 2013 годы

1 000,000

134 901 0503 6000502 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
135 901 0503 7950000  Целевые программы муниципальных образований 257,000

136 901 0503 7953600  

Муниципальная целевая программа “Комплексное благо-
устройство дворовых территорий г. Полевского “Любимый 
мой дворик” на 2011-2015 годы” (в рамках областной целе-
вой программы “Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях Свердловской 
области - Тысяча дворов” на 2011-2015 годы)

257,000

137 901 0503 7953600 522 Выполнение мероприятий 257,000

138 901 0503 8220000  
Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

600,000

139 901 0503 8220000 522 Выполнение мероприятий 600,000
140 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 898,720

141 901 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

18 898,720

142 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- МБУ “Управление городского хозяйства” ПГО 6 489,810

143 901 0505 0029901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 489,810

144 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- МКУ “Центр социально - коммунальных услуг” ПГО 12 408,910

145 901 0505 0029902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 408,910
146 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500,000
147 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500,000
148 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 500,000

149 901 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация меропри-
ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа” на 2010-2012 годы

500,000

150 901 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 500,000
151 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 63 218,087
152 901 0701   Дошкольное образование 59 518,087
153 901 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 33 018,087

154 901 0701 7952501  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство детско-
го сада в микрорайоне “Центральный”

16 518,087

155 901 0701 7952501 003 Бюджетные инвестиции 16 518,087

156 901 0701 7952502  
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы”

16 500,000

157 901 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 16 500,000

158 901 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-2014 годы

26 500,000

159 901 0701 8200010  
Субсидии на осуществление мероприятий по созданию до-
полнительных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования

16 500,000

160 901 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 16 500,000

161 901 0701 8200020  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений 10 000,000

162 901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 10 000,000
163 901 0702   Общее образование 3 700,000

164 901 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 3 700,000

165 901 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

3 700,000

166 901 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 700,000
167 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 500,000
168 901 0801   Культура 6 500,000

169 901 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 4 000,000

170 901 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 4 000,000

171 901 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 000,000

172 901 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 2 500,000

173 901 0801 4500802  Мероприятия в области культуры - Строительство снежно-
го городка 2 500,000

174 901 0801 4500802 522 Выполнение мероприятий 2 500,000
175 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 375,400
176 901 0901   Стационарная медицинская помощь 3 375,400

177 901 0901 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 3 375,400

178 901 0901 1020102  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство родиль-
ного отделения

3 375,400

179 901 0901 1020102 003 Бюджетные инвестиции 3 375,400
180 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 603,300
181 901 1001   Пенсионное обеспечение 1 498,810
182 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 498,810

183 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 1 498,810

184 901 1001 4910100 505 Выплата пенсий 1 498,810
185 901 1003   Социальное обеспечение населения 131 538,950
186 901 1003 5050000  Социальная помощь 35 752,350

187 901 1003 5054600  
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

34 696,000

188 901 1003 5054600 004 Социальные выплаты 34 696,000
189 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 496,080
190 901 1003 5059501 005 Социальное обеспечение населения 496,080

191 901 1003 5059601  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
членов добровольной народной дружины 430,270

192 901 1003 5059601 006 Субсидии юридическим лицам 430,270
193 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 88,000
194 901 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 88,000
195 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 42,000
196 901 1003 5059901 005 Социальное обеспечение населения 42,000

197 901 1003 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,000

198 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 11 436,000

199 901 1003 5250500  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

78 046,000

200 901 1003 5250500 004 Социальные выплаты 78 046,000
201 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 600,000

202 901 1003 7952000  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полевского городского округа 
на 2011 - 2015 годы”

2 000,000

203 901 1003 7952000 005 Социальное обеспечение населения 2 000,000

204 901 1003 7952902  

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

100,000

205 901 1003 7952902 005 Социальное обеспечение населения 100,000

206 901 1003 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

500,000

207 901 1003 7954000 005 Социальное обеспечение населения 500,000

208 901 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 2 954,400
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209 901 1003 8040500  Субсидии на софинансирование  социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 798,200

210 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 1 798,200

211 901 1003 8040700  
Субсидии на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1 156,200

212 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 1 156,200

213 901 1003 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Свердловской обла-
сти» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы

750,200

214 901 1003 8250102  Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности 750,200

215 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 750,200
216 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 565,540

217 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 153,540

218 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 153,540
219 901 1006 5140100 522 Выполнение мероприятий 153,540

220 901 1006 5250300  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,000

221 901 1006 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 412,000
222 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 373,420
223 901 1101   Физическая культура 9 373,420

224 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физиче-
ской культуры и  спорта 7 832,020

225 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- МБУ “Спортсооружения города Полевского” 7 832,020

226 901 1101 4879901 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 832,020

227 901 1101 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 620,000

228 901 1101 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 620,000

229 901 1101 5129700 522 Выполнение мероприятий 620,000
230 901 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 921,400

231 901 1101 7953001  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство спор-
тивного центра с универсальным игровым залом и плава-
тельным бассейном

921,400

232 901 1101 7953001 003 Бюджетные инвестиции 921,400
233 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 878,700
234 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 100,000
235 901 1201 4530000  Телерадиокомпании и телеорганизации 1 100,000

236 901 1201 4530200  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизаци-
ям, осуществляющим производство и распространение 
социально-значимых программ и обеспечивающих досто-
верность получения гражданами информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления

1 100,000

237 901 1201 4530200 006 Субсидии юридическим лицам 1 100,000
238 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 778,700

239 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 1 778,700

240 901 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

1 778,700

241 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 778,700

242 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 24,490

243 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 24,490

244 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 24,490
245 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 24,490
246 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 24,490

247 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полев
ского городского округа 24 036,370

248 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 684,970
249 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 684,970

250 902 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

5 470,120

251 902 0113 0020400  Центральный аппарат 5 470,120
252 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 470,120

253 902 0113 0900000  
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

2 214,850

254 902 0113 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности 2 214,850

255 902 0113 0900200 522 Выполнение мероприятий 2 214,850
256 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 131,200
257 902 0406   Водное хозяйство 1 021,000
258 902 0406 6000000  Благоустройство 1 021,000

259 902 0406 6000501  
Ведомственная целевая программа “Основные направле-
ния развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2012 году”

1 021,000

260 902 0406 6000501 522 Выполнение мероприятий 1 021,000
261 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96,200

262 902 0409 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 96,200

263 902 0409 8030207  
Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований  в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них

96,200

264 902 0409 8030207 522 Выполнение мероприятий 96,200
265 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 014,000

266 902 0412 3400000  Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 684,000

267 902 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 684,000
268 902 0412 3400300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 684,000
269 902 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 330,000

270 902 0412 7950400  
Муниципальная целевая программа “Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы”

2 330,000

271 902 0412 7950400 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
272 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 420,200
273 902 0501   Жилищное хозяйство 6 920,200
274 902 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 302,000

275 902 0501 3600201  

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

1 302,000

276 902 0501 3600201 006 Субсидии юридическим лицам 1 302,000
277 902 0501 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 867,900

278 902 0501 7952901  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - приобретение (строи-
тельство) жилья

100,000

279 902 0501 7952901 003 Бюджетные инвестиции 100,000

280 902 0501 7952902  

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

72,000

281 902 0501 7952902 522 Выполнение мероприятий 72,000

282 902 0501 7953201  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - приобретение жилых 
помещений

4 695,900

283 902 0501 7953201 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900

284 902 0501 8250000  
Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Свердловской обла-
сти» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы

750,300

285 902 0501 8250101  
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, прожива-
ющих и работающих в сельской местности

750,300

286 902 0501 8250101 003 Бюджетные инвестиции 750,300
287 902 0502   Коммунальное хозяйство 4 500,000
288 902 0502 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 500,000

289 902 0502 7950400  
Муниципальная целевая программа “Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы”

4 500,000

290 902 0502 7950400 522 Выполнение мероприятий 4 500,000
291 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,000
292 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,000
293 902 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 800,000

294 902 0909 7951400  Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 2012 год” 800,000

295 902 0909 7951400 522 Выполнение мероприятий 800,000

296 906    ОМС Управление образованием Полевского городско
го округа 779 760,830

297 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 779 685,830
298 906 0701   Дошкольное образование 304 498,040
299 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 299 342,040

300 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Детские дошкольные учреждения 220 893,560

301 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 220 893,560

302 906 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Расходы на осуществление мероприятий по организации 
питания в детских дошкольных учреждениях

78 448,480

303 906 0701 4209902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 448,480

304 906 0701 5260200  

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

556,000

305 906 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 556,000
306 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 300,000

307 906 0701 7952502  
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы”

2 300,000

308 906 0701 7952502 522 Выполнение мероприятий 2 300,000

309 906 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-2014 годы

2 300,000

310 906 0701 8200010  
Субсидии на осуществление мероприятий по созданию до-
полнительных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования

2 300,000

311 906 0701 8200010 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
312 906 0702   Общее образование 435 626,110

313 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 58 138,040

314 906 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

58 138,040

315 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 58 138,040
316 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,870

317 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- учреждения по внешкольной работе с детьми 32 124,870

318 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 124,870

319 906 0702 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 380,000

320 906 0702 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 380,000

321 906 0702 5129700 522 Выполнение мероприятий 380,000
322 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 410,000

323 906 0702 5200900  
Субвенции на выплату  ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство в муниципальных образова-
тельных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством РФ

5 410,000

324 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 410,000

325 906 0702 5240200  
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприя-
тий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

32 783,000

326 906 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 783,000

327 906 0702 5250100  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных услуг)

303 882,000

328 906 0702 5250110  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений

296 290,000

329 906 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 296 290,000

330 906 0702 5250120  

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

7 592,000

331 906 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 592,000

332 906 0702 5260400  

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, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы

313,000

333 906 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 313,000
334 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 749,100

335 906 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм-
мы “Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа в 
2010-2013 гг.”

358,100

336 906 0702 7953002 522 Выполнение мероприятий 358,100

337 906 0702 7953100  
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопас-
ных условий в муниципальных образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа на 2012 год”

391,000

338 906 0702 7953100 522 Выполнение мероприятий 391,000

339 906 0702 8110000  
Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-
2015 годы

1 488,000
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340 906 0702 8110099  

Субсидии на осуществление мероприятий по капитально-
му ремонту и приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные  образовательные учреждения

1 488,000

341 906 0702 8110099 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 488,000

342 906 0702 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 годы 358,100

343 906 0702 8130106  
Субсидии на развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного образования 
детей- детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

358,100

344 906 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 358,100
345 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 392,180
346 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 19 392,180

347 906 0707 4320100  Мероприятия по организации оздоровительной кампании  
детей 4 392,180

348 906 0707 4320100 522 Выполнение мероприятий 4 392,180

349 906 0707 4320200  Субсидии на организацию отдыха  детей в каникулярное 
время 15 000,000

350 906 0707 4320200 522 Выполнение мероприятий 15 000,000
351 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 169,500

352 906 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

2 309,640

353 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 309,640
354 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 309,640

355 906 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

17 859,860

356 906 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

17 859,860

357 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 859,860
358 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
359 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
360 906 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000

361 906 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 
2012 год 75,000

362 906 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000

363 908    ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 90 724,850

364 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,000
365 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,000
366 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 400,000

367 908 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа “Организация меропри-
ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа” на 2010-2012 годы

400,000

368 908 0605 4100101 522 Выполнение мероприятий 400,000
369 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 36 968,880
370 908 0702   Общее образование 28 560,760
371 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 28 560,760

372 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- учреждения по внешкольной работе с детьми 28 560,760

373 908 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 560,760
374 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 408,120
375 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 067,500

376 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Социально-психологический центр “Феникс” 3 067,500

377 908 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 067,500

378 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 4 720,220

379 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Детский оздоровительный лагерь “Лесная сказка” 4 720,220

380 908 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 720,220
381 908 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310,200

382 908 0707 7951200  Муниципальная целевая комплексная программа “Моло-
дежь Полевского” на 2011-2013 годы 206,000

383 908 0707 7951200 522 Выполнение мероприятий 206,000

384 908 0707 7954100  Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспи-
тание молодежи Полевского городского округа на 2012 год” 104,200

385 908 0707 7954100 522 Выполнение мероприятий 104,200

386 908 0707 8140000  Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью 206,000

387 908 0707 8140000 522 Выполнение мероприятий 206,000

388 908 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 104,200

389 908 0707 8210003  

Субсидии на приобретение оборудования для организа-
ций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан 
в Свердловской области, и на мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области

104,200

390 908 0707 8210003 522 Выполнение мероприятий 104,200
391 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 280,970
392 908 0801   Культура 47 334,980

393 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 30 817,930

394 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 30 817,930

395 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 817,930
396 908 0801 4420000  Библиотеки 15 517,050

397 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Библиотеки 15 517,050

398 908 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 517,050

399 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 1 000,000

400 908 0801 4500801  Мероприятия в области культуры 1 000,000
401 908 0801 4500801 522 Выполнение мероприятий 1 000,000
402 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 945,990

403 908 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

2 365,460

404 908 0804 0020400  Центральный аппарат 2 365,460
405 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 365,460

406 908 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

3 580,530

407 908 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

3 580,530

408 908 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 580,530
409 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
410 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
411 908 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 75,000
412 908 0909 7951800  Муниципальная целевая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” на 2012 год 75,000
413 908 0909 7951800 522 Выполнение мероприятий 75,000
414 912    Дума Полевского городского округа 5 638,750
415 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,820

416 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 427,820

417 912 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

5 427,820

418 912 0103 0020400  Центральный аппарат 4 270,090

419 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 270,090
420 912 0103 0021100  Председатель представительного органа МО 1 060,430
421 912 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 060,430
422 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 97,300
423 912 0103 0021201 013 Прочие расходы 97,300
424 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 210,930
425 912 1001   Пенсионное обеспечение 210,930
426 912 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 210,930

427 912 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 210,930

428 912 1001 4910100 505 Выплата пенсий 210,930
429 913    ОМС Счётная палата Полевского городского округа 2 500,000
430 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 500,000

431 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 500,000

432 913 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

2 500,000

433 913 0106 0020400  Центральный аппарат 1 000,000
434 913 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 000,000

435 913 0106 0020401  Прочие расходы на обеспечение выполнения функций орга-
ном местного самоуправления 1 500,000

436 913 0106 0020401 013 Прочие расходы 1 500,000

Приложение 5
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.12.2011 № 450

Перечень муниципальных целевых программ,  
расходы на выполнение которых финансируются в 2012 году
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1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Целевые программы муниципальных образований 73 077,817

2 7950400    
Муниципальная целевая программа “Управление муници
пальной собственностью Полевского городского округа на 
20122014 годы”

6 830,000

3 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского округа 6 830,000

4 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 330,000
5 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 2 330,000
6 7950400 902 0412 522 Выполнение мероприятий 2 330,000
7 7950400 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 500,000
8 7950400 902 0502  Коммунальное хозяйство 4 500,000
9 7950400 902 0502 522 Выполнение мероприятий 4 500,000

10 7951200    Муниципальная целевая комплексная программа “Моло
дежь Полевского” на 20112013 годы 206,000

11 7951200 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 206,000
12 7951200 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 206,000
13 7951200 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 206,000
14 7951200 908 0707 522 Выполнение мероприятий 206,000

15 7951400    Муниципальная целевая программа “Вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний на 2012 год” 800,000

16 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского округа 800,000

17 7951400 902 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,000
18 7951400 902 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 800,000
19 7951400 902 0909 522 Выполнение мероприятий 800,000

20 7951500    Муниципальная целевая программа “Обеспечение первич
ных мер пожарной безопасности на 2012 год” 1 531,000

21 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 1 531,000

22 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 531,000

23 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 1 531,000
24 7951500 901 0310 522 Выполнение мероприятий 1 531,000

25 7951600    
Муниципальная целевая программа “Территориальное пла
нирование и градостроительное зонирование как основа 
комплексного развития Полевского городского округа” на 
2011  2013 годы

5 698,400

26 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 5 698,400
27 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 698,400
28 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 5 698,400
29 7951600 901 0412 522 Выполнение мероприятий 5 698,400

30 7951800    Муниципальная целевая программа “АнтиВИЧ/СПИД” на 
2012 год 150,000

31 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 75,000
32 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
33 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
34 7951800 906 0909 522 Выполнение мероприятий 75,000
35 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 75,000
36 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75,000
37 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 75,000
38 7951800 908 0909 522 Выполнение мероприятий 75,000

39 7952000    
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полевского городского 
округа на 2011  2015 годы”

2 000,000

40 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 000,000
41 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 000,000
42 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 000,000
43 7952000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 2 000,000

44 7952100    
Муниципальная целевая программа “Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе на 20112015 годы”

390,000

45 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 390,000
46 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390,000
47 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 390,000
48 7952100 901 0412 006 Субсидии юридическим лицам 390,000

49 7952500    
Муниципальная целевая программа “Развитие сети до
школьных образовательных учреждений в Полевском го
родском округе на 20102014 годы”

35 318,087

50 7952501    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности  строительство 
детского сада в микрорайоне “Центральный”

16 518,087

51 7952501 901   Администрация Полевского городского округа 16 518,087
52 7952501 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 518,087
53 7952501 901 0701  Дошкольное образование 16 518,087
54 7952501 901 0701 003 Бюджетные инвестиции 16 518,087

55 7952502    
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм
мы “Развитие сети дошкольных образовательных учрежде
ний в Полевском городском округе на 20102014 годы”

18 800,000

56 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 500,000
57 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 500,000
58 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 500,000
59 7952502 901 0701 522 Выполнение мероприятий 16 500,000
60 7952502 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 2 300,000
61 7952502 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 300,000
62 7952502 906 0701  Дошкольное образование 2 300,000
63 7952502 906 0701 522 Выполнение мероприятий 2 300,000
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64 7952900    

Муниципальная целевая программа “Обеспечение доступ
ным жильем граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках реализации Федеральной целевой программы “Со
циальное развитие села до 2012 года” на территории Полев
ского городского округа на 20102012 годы

272,000

65 7952901    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности  приобретение 
(строительство) жилья

100,000

66 7952901 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского округа 100,000

67 7952901 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,000
68 7952901 902 0501  Жилищное хозяйство 100,000
69 7952901 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 100,000

70 7952902    

Реализация мероприятий муниципальной целевой програм
мы “Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и моло
дых специалистов, в рамках реализации Федеральной целе
вой программы “Социальное развитие села до 2012 года” на 
территории Полевского городского округа на 20102012 годы”

172,000

71 7952902 901   Администрация Полевского городского округа 100,000
72 7952902 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,000
73 7952902 901 1003  Социальное обеспечение населения 100,000
74 7952902 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 100,000

75 7952902 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского округа 72,000

76 7952902 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72,000
77 7952902 902 0501  Жилищное хозяйство 72,000
78 7952902 902 0501 522 Выполнение мероприятий 72,000

79 7953000    
Муниципальная целевая программа “Развитие инфраструк
туры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 20102013 гг.”

1 279,500

80 7953001    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности  строительство 
спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном

921,400

81 7953001 901   Администрация Полевского городского округа 921,400
82 7953001 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 921,400
83 7953001 901 1101  Физическая культура 921,400
84 7953001 901 1101 003 Бюджетные инвестиции 921,400

85 7953002    
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм
мы “Развитие инфраструктуры в сфере физической культу
ры и спорта на территории Полевского городского округа в 
20102013 гг.”

358,100

86 7953002 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 358,100
87 7953002 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 358,100
88 7953002 906 0702  Общее образование 358,100
89 7953002 906 0702 522 Выполнение мероприятий 358,100

90 7953100    
Муниципальная целевая программа “Обеспечение безопас
ных условий в муниципальных образовательных учрежде
ниях Полевского городского округа на 2012 год”

391,000

91 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 391,000
92 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 391,000
93 7953100 906 0702  Общее образование 391,000
94 7953100 906 0702 522 Выполнение мероприятий 391,000

95 7953200    
Муниципальная целевая программа “Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском го
родском округе на 20102013 годы”

4 695,900

96 7953201    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности  приобретение 
жилых помещений

4 695,900

97 7953201 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского го-
родского округа 4 695,900

98 7953201 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 695,900
99 7953201 902 0501  Жилищное хозяйство 4 695,900

100 7953201 902 0501 003 Бюджетные инвестиции 4 695,900

101 7953300    
Муниципальная целевая программа “Развитие и модерни
зация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2012  2015 годы”

5 000,000

102 7953300 901   Администрация Полевского городского округа 5 000,000
103 7953300 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 000,000
104 7953300 901 0502  Коммунальное хозяйство 5 000,000
105 7953300 901 0502 522 Выполнение мероприятий 5 000,000

106 7953600    

Муниципальная целевая программа “Комплексное благоу
стройство дворовых территорий г. Полевского “Любимый 
мой дворик” на 20112015 годы” (в рамках областной целе
вой программы “Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях Свердловской 
области  Тысяча дворов” на 20112015 годы)

257,000

107 7953600 901   Администрация Полевского городского округа 257,000
108 7953600 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 257,000
109 7953600 901 0503  Благоустройство 257,000
110 7953600 901 0503 522 Выполнение мероприятий 257,000

111 7953800    Муниципальная целевая программа “Информационное об
щество Полевского городского округа” на 2011  2015 годы 567,000

112 7953800 901   Администрация Полевского городского округа 567,000
113 7953800 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 567,000

114 7953800 901 0104  
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

567,000

115 7953800 901 0104 522 Выполнение мероприятий 567,000

116 7953900    Муниципальная целевая программа “Развитие газовых 
сетей Полевского городского округа на 20112015 годы” 7 087,730

117 7953901    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности  строительство 
котельной в районе школы № 1

2 500,000

118 7953901 901   Администрация Полевского городского округа 2 500,000
119 7953901 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 500,000
120 7953901 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 500,000
121 7953901 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 2 500,000

122 7953902    
Реализация мероприятий муниципальной целевой програм
мы “Развитие газовых сетей Полевского городского округа 
на 20112015 годы”

440,000

123 7953902 901   Администрация Полевского городского округа 440,000
124 7953902 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 440,000
125 7953902 901 0502  Коммунальное хозяйство 440,000
126 7953902 901 0502 522 Выполнение мероприятий 440,000

127 7953903    
Бюджетные инвестици  в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности  строительство газо
проводов высокого и низкого давления

4 147,730

128 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 4 147,730
129 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 147,730
130 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 4 147,730
131 7953903 901 0502 003 Бюджетные инвестиции 4 147,730

132 7954000    

Муниципальная целевая программа “Предоставление фи
нансовой поддержки молодым семьям, проживающим на 
территории Полевского городского округа, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ
ным кредитам (займам)” на 20112015 годы

500,000

133 7954000 901   Администрация Полевского городского округа 500,000
134 7954000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,000
135 7954000 901 1003  Социальное обеспечение населения 500,000
136 7954000 901 1003 005 Социальное обеспечение населения 500,000

137 7954100    Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспи
тание молодежи Полевского городского округа на 2012 год” 104,200

138 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 104,200
139 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 104,200
140 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 104,200
141 7954100 908 0707 522 Выполнение мероприятий 104,200

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012  № 459

О внесении изменений в Положение 
«О территориальном общественном 

самоуправлении на территории 
Полевского городского округа», 

утверждённое решением Думы МО 
«Город Полевской» от 27.10.2005 № 58

 
В целях приведения Положения в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем разграничения полномочий», Федеральным зако-
ном от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», на основании статьи 27 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 18, 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О территориальном об-

щественном самоуправлении на территории Полевско-
го городского округа», утвержденное решением Думы 
МО «Город Полевской» от 27.10.2005 № 58, следую-
щее изменения:

1.1 в статье 8:
а) в пункте 2 слово «половины» заменить слова-

ми «одной трети»;
б) в абзаце 1 пункта 7 слово «половины» заменить 

словами «одной трети»;
1.2 в подпункте 3 пункта 6 статьи 10 слова «содер-

жанию жилищного фонда,» - исключить. 
2. Данное решение вступает в силу с момента 

официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевско-

го городского округа – Д.В. Филиппову, МУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (А.А. Захаров).

Глава Полевского городского округа  Д.В.Филиппов 

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 460

Об установлении границ 
территории, на которой

предполагается осуществление 
территориального

общественного самоуправления д.Раскуиха
 
Рассмотрев предложение инициативной группы 

граждан, проживающих в деревне Раскуиха Полевского 
городского округа, по установлению границ деятельно-
сти территориального общественного самоуправления, 
на основании Положения «О территориальном обще-
ственном самоуправлении на территории Полевского 
городского округа», утверждённого решением Думы от 
27.10.2005 № 58, руководствуясь статьёй 18, 25 Устава 
Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой 

предполагается осуществление территориального об-
щественного самоуправления, в границах картогра-
фической схемы сельского населённого пункта дерев-
ни Раскуиха Полевского городского округа (схема при-
лагается).

2. Рекомендовать Администрации Полевского го-
родского округа представить инициативной группе све-
дения о численности жителей старше 16 лет, прожива-
ющих на территории данного населённого пункта.

3. Данное решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

4. Направить данное решение Главе Полевско-
го городского округа – Д.В. Филиппову, инициатив-
ной группе граждан д. Раскуиха, МУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (А.А. Захаров).

Председатель Думы 
Полевского городского округа А.В.Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 461

О согласовании проекта постановления 
Главы Полевского городского 

округа «О предоставлении
в безвозмездное пользование 
нежилого здания по адресу:

город Полевской, улица Максима 
Горького, 14, местной

мусульманской религиозной 
организации «Нур» (Луч)

г.Полевской Свердловской области»

Рассмотрев обращение Главы Полевского город-
ского округа от 27.12.2012 № 6101, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, со-
ставляющим казну МО «Город Полевской», утвержден-
ным решением Думы Полевского городского округа от 
30.03.2001 № 527, руководствуясь статьёй 25 Устава 
Полевского городского округа, учитывая рекомендации 
комитета Думы по экономике и бюджету (протокол от 
26.01.2012г.), 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы По-

левского городского округа «О предоставлении в без-
возмездное пользование нежилого здания по адресу: 
город Полевской, улица Максима Горького, 14, местной 
мусульманской религиозной организации «Нур» (Луч) г. 
Полевской Свердловской области». 

2. Рекомендовать Главе Полевского городского 
округа Д.В. Филиппову при заключении договора:

2.1 ограничить предоставление здания в безвоз-
мездное пользование сроком на 10 лет;

2.2 прописать условие о целевом использовании 
здания;

2.3 все улучшения, связанные с капитальными и 
текущими ремонтами, проводить за счёт средств ссу-
дополучателя.

3. Решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения воз-

ложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 
Маларщиков).

5. Направить данное решение Главе Полевского 
городского округа – Д.В.Филиппову, в орган местного 
самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством  (В.П. Саламатов). 

Председатель Думы Полевского городского округа А.В.Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 462

О награждении Почетными грамотами
Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и доку-
менты, руководствуясь решением Думы Полевского го-
родского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Думы Полевского го-
родского округа»,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётными грамотами Думы Полев-

ского городского округа за большой вклад в становле-
ние и развитие профсоюзного движения Полевского го-
родского округа, успешную реализацию принципов со-
циального партнерства, а также в связи с Днём профсо-
юзного активиста Свердловской области:

- Фомченко Маргариту Федоровну – члена Город-
ского Координационного Совета профсоюзов Полевско-
го городского округа;

- Гусельникову Людмилу Николаевну – ветерана 
педагогического труда Полевского городского округа.

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевско-
го городского округа Шиляева Дмитрия Павловича – за-
ведующего отделением реанимации и интенсивной те-
рапии государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Полевская цен-
тральная городская больница», за значительный вклад 
в развитие здравоохранения Полевского городского 
округа, высокие показатели в работе отделения реа-
нимации и интенсивной терапии, а также в связи с 20-
летием отделения реанимации и интенсивной терапии. 

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского 
городского округа коллектив отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница», за значитель-
ный вклад в развитие здравоохранения и сохранение 
здоровья жителей Полевского городского округа, высо-
кие показатели в работе, а также в связи с 20-летием от-
крытия отделения реанимации и интенсивной терапии.

4. Информация о награждении подлежит опублико-
ванию в газете «Диалог».

5. Направить   данное  решение   Главе   Полевско-
го   городского  округа – Д.В.Филиппову для информа-
ции, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А.Рыбчак).

Председатель Думы 
Полевского городского округа А.В.Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 465

О назначении на должность председателя
Счётной палаты Полевского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», во исполнение решения Думы Полевского 
городского округа от 15.12.2011 № 435 «О создании 
органа местного самоуправления Счетная палата По-
левского городского округа», руководствуясь статьями 
5, 6 Положения «О Счётной палате Полевского город-
ского округа», утверждённого решением Думы Полев-
ского городского округа от 15.12.2011 № 436, статьёй 
421 Устава Полевского городского округа, на осно-
вании результатов тайного голосования по выборам 
председателя Счётной палаты Полевского городско-
го округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Освободить с 1 февраля 2012 года Ирину Ми-

хайловну Зюзёву от занимаемой должности предсе-
дателя Счётной палаты Думы Полевского городского 
округа в связи с избранием на должность председателя 
Счётной палаты Полевского городского округа.

2. Назначить со 2 февраля 2012 года на должность 
председателя Счётной палаты Полевского городского 
округа – Ирину Михайловну Зюзёву.

3. Председателю Думы Полевского городско-
го округа А.В. Ковалёву заключить трудовой договор с 
председателем Счётной палаты Полевского городского 
округа И.М. Зюзёвой со 2 февраля 2012 года.

4. Решение Думы Полевского городского округа от 
16.08.2007 № 452 «О назначении на должность пред-
седателя Счетной палаты Думы Полевского городского 
округа» - считать утратившим силу.

5. Данное решение вступает в силу после подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

6. Направить данное решение Главе Полевско-
го городского округа – Д.В. Филиппову, МУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (А.А. Захаров).

Председатель Думы 
Полевского городского округа  А.В.Ковалев

\
РЕШЕНИЕ

Думы Полевского городского округа
01.02.2012 № 466

О внесении изменений в 
решение Думы Полевского

городского округа от 25.11.2010 
№ 248 «Об утверждении

структуры Думы Полевского 
городского округа
в новой редакции» 

В соответствии с решением Думы Полевского го-
родского округа 15.12.2011 № 435 «О создании органа 
местного самоуправления Счетная палата Полевско-
го городского округа», руководствуясь статьями 25, 421 
Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 



1910 февраля 2012 г. № 11 (1300)

Продолжение на стр. 20

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в структуру Думы Полевского 

городского округа, утверждённую решением Думы По-
левского городского округа от 25.11.2010 № 248, исклю-
чив из неё председателя Счётной палаты Думы Полев-
ского городского округа и инспектора Счётной палаты 
Думы Полевского городского округа.

2. Утвердить графическое изображение структуры 
Думы Полевского городского округа в новой редакции 
(прилагается).

3. Данное  решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации Счётной палаты Полевского го-
родского округа в качестве юридического лица. 

4. Направить данное решение Главе Полевско-
го городского округа – Д.В.Филиппову, МУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А.Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы 
Полевского городского округа А.В.Ковалев

УтвеРжДено
решением Думы 

Полевского городского округа
от 01.02.2012  № 466

Структура Думы Полевского 
городского округа

Председатель Думы
Полевского городского округа

Руководитель аппарата Думы
Полевского городского округа

Ведущий специалист  
(главный бухгалтер) 

Ведущий специалист 
(юрист)

Ведущий специалист

Делопроизводитель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 27.01.2012  № 183

Об утверждении Положения о работе 
«Ящика доверия» для письменных 
обращений граждан по вопросам  

коррупционной направленности в Полевском 
городском округе в новой редакции  

В целях развития практики участия населения По-
левского городского округа в реализации государствен-
ной политики в сфере противодействия коррупции, соз-
дания условий для выявления фактов коррупционных 
проявлений, получения информации о фактах корруп-
ционных проявлений, в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Свердловской обла-
сти от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области», Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о работе «Ящика доверия» 

для письменных обращений граждан по вопросам кор-
рупционной направленности в Полевском городском 
округе в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправле-
ния рекомендовать  разработать положения о «Ящиках 
доверия» для письменных обращений граждан по во-
просам коррупционной направленности в органе мест-
ного самоуправления с последующим размещением 
таких ящиков в органе местного самоуправления. 

3. Постановление Главы  Полевского городского 
округа от 22.07.2010  № 1217 «Об утверждении Положе-
ния о работе «Ящика доверия» для письменных обра-
щений граждан по вопросам коррупционной направлен-
ности в Полевском городском округе» считать утратив-
шим силу. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Горину Т.П.

Глава Полевского городского округа   Д.В. Филиппов
           

УтвеРжДено
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 27.01.2012 № 183

«об утверждении Положения о работе 
«Ящика доверия» для письменных 

обращений граждан по вопросам 
коррупционной направленности 
в Полевском городском округе в

новой редакции»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе «Ящика доверия» для 

письменных обращений граждан по 
вопросам коррупционной направленности 

в Полевском городском округе

Глава 1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок 

работы «Ящика доверия» для письменных обращений 
граждан к Главе Полевского городского округа по вопро-
сам коррупционной направленности.

В «Ящик доверия» принимаются обращения граж-
дан, содержащие информацию о коррупции в органах 
местного самоуправления, муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждениях и муниципальных 
унитарных предприятиях Полевского городского округа.

«Ящик доверия» для письменных обращений граж-

дан устанавливается в фойе Администрации Полевско-
го городского округа по адресу: город Полевской, улица 
Свердлова, 19.

Основными задачами функционирования «Ящика 
доверия» являются:

обеспечение оперативного приема, учета и рассмо-
трения  письменных обращений граждан, содержащих 
информацию о коррупции в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждениях и муниципальных унитарных предприя-
тиях Полевского городского округа (далее – обращения);

 2) обработка обращений, принятие соответствую-
щих мер, в том числе направление в государственные 
органы, в чью компетенцию входит решение данных во-
просов для рассмотрения и принятия установленных 
законодательством мер;

3) анализ письменных обращений, их обобщение 
с целью повышения эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции.

Глава 2. Порядок организации работы  
Информация о функционировании и режиме 

работы «Ящика доверия» доводится до сведения на-
селения через средства массовой информации  (газета 
«Диалог», официальный сайт Администрации Полев-
ского городского округа: http://polevsk.midural.ru). 

Выемка письменных обращений граждан осуществля-
ется ежедневно секретарем комиссии при Главе Полевско-
го городского округа по противодействию коррупции.

Доступ граждан к «Ящику доверия» для письмен-
ных обращений осуществляется в рабочее время Адми-
нистрации Полевского городского округа.

После выемки письменных обращений и их реги-
страции обращения направляются Главе Полевского го-
родского округа для рассмотрения и принятия решений 
по дальнейшей работе с ними.

После рассмотрения обращений Главой Полевско-
го городского округа секретарь комиссии при Главе По-
левского городского округа по противодействию корруп-
ции осуществляет дальнейшую работу с обращениями в 
соответствии с резолюцией Главы Полевского городско-
го округа.

Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, секретарь комиссии при Главе 
Полевского городского округа по противодействию кор-
рупции готовит аналитическую справку о поступивших 
письменных обращениях.

Глава 3. Регистрация и учет обращений  
11. Учет и регистрация поступивших письмен-

ных обращений через «Ящик доверия» осуществля-
ется секретарем комиссии при Главе Полевского го-
родского округа по противодействию коррупции по-
средством ведения Журнала учета письменных обра-
щений граждан, поступивших через «Ящик доверия» 
(далее – Журнал).

12. Листы Журнала должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и иметь следующие реквизиты:

1) порядковый номер обращения;   
2) дата  выемки (приема) из «Ящика доверия»;
3) фамилия, имя, отчество обратившегося граж-

данина; в случае поступления анонимного обращения 
ставится отметка «аноним»;

4) адрес заявителя и номер его контактного теле-
фона (если есть сведения);

5) краткое содержание обращения;
6) содержание и дата резолюции Главы Полевско-

го городского округа;
7) отметка о принятых к обращению мерах.
13. В случае поступления обращения (не аноним-

ного), не связанного с вопросами  коррупции,  оно  на-
правляется  в  сектор  по  работе  с обращениями граж-
дан контрольно-организационного отдела Администра-
ции Полевского городского округа для дальнейшей 
работы. Анонимные обращения, не связанные с вопро-
сами коррупции и сведениями о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, рассматриваются, но ответ на такие 
обращения не дается. 

14. В случае поступления обращения, рассмотре-
ние которого не относится к компетенции органов мест-
ного самоуправления, оно направляется в орган госу-
дарственной власти в соответствии с его компетенцией.   

Глава  4. Ответственность  
15. Сотрудники органов местного самоуправления 

Полевского городского округа, работающие с информа-
цией, полученной через «Ящик доверия», несут персо-
нальную ответственность за соблюдение требований, 
установленных для работы с конфиденциальной ин-
формацией.

16. Сотрудники органов местного самоуправления 
Полевского городского округа, допустившие нарушение 
данного Положения, привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от 31.01.2012   № 204

 О внесении  изменения в 
постановление Главы 

Полевского городского округа 
от 03.03.2011 № 507 

«О порядке осуществления в Полевском 
городском округе государственного 

полномочия по предоставлению  
гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 
2011 году» (в редакции от 08.06.2011 

№ 1357, от 27.07.2011 № 1903)

В соответствии с Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и Поряд-
ка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год» (с изменениями от 28.12.2011 № 1821-
ПП), Уставом Полевского городского округа, решени-
ем Думы Полевского городского округа от 31.01.2008 
№ 543 «Об осуществлении в Полевском городском 
округе государственного полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Главы Полевского го-

родского округа от 03.03.2011 № 507 «О порядке осу-
ществления в Полевском городском округе государ-
ственного полномочия по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в 2011 году»  (в  редакции  от 08.06.2011  
№ 1357, от 27.07.2011 № 1903) следующее изменение, 
изложив  пункт 7 в новой редакции:

 «7. Установить, что получателем средств бюджета 
Полевского городского округа на финансирование рас-
ходов по предоставлению гражданам жилищных субси-
дий и на обеспечение деятельности по предоставлению 
жилищных субсидий является муниципальное казенное 
учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа. Расходы, связанные с 
организацией на обеспечение предоставления жилищ-
ных субсидий, включают в себя расходы на:

– оплату труда работников службы жилищных суб-
сидий муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа в части расходов, связанных с организацией 
предоставления жилищных субсидий, отчисления в го-
сударственные  внебюджетные фонды, налоги и сборы;

– оплату услуг по муниципальным контрактам по 
расчету, перечислению и (или) выплате гражданам жи-
лищных субсидий;

– банковское вознаграждение за перечисление и 
зачисление средств субсидий на счета граждан;

– доставку жилищных субсидий гражданам и на 
другие почтовые услуги (марки, конверты, др.);

– приобретение мебели;
– приобретение и обслуживание персональных 

компьютеров и оргтехники;
– канцелярские товары;
– полиграфические услуги; 
– телефонную и факсимильную связь; 
оплату работ и услуг по содержанию помещения, 

имущества уполномоченного органа (в том числе уборки 
помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг;

– текущий ремонт помещения уполномоченного 
органа;

– транспортные услуги;
– командировочные расходы;
– приобретение неисключительных прав пользова-

ния программным обеспечением, сопровождение дан-
ного программного обеспечения;

– аренду помещения уполномоченного органа;
– оплату услуг по предоставлению доступа в Ин-

тернет;
– установку и обслуживание охранной, пожарной 

сигнализации, локально-вычислительной сети, обу-
стройство «тревожной кнопки»;

– оплату услуг по охране помещения уполномочен-
ного органа, приобретаемых на основании договоров 
гражданско-правового характера с физическими и юри-
дическими лицами (ведомственная, вневедомственная 
и другая охрана);

– приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных».

2. Действие настоящего постановления распростра-
няется на отношения, возникшие с 01 января 2012 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 01.02.2012   № 205

Об аккредитации 
журналистов средств массовой 

информации при Администрации 
Полевского городского округа на 2012 год 

В соответствии с постановлением Главы Полевского 
городского округа от 13.12.2010 № 2649 «Об аккредита-
ции журналистов средств массовой информации при Ад-
министрации Полевского городского округа», по резуль-
татам рассмотрения заявок аккредитационной группой 
по аккредитации журналистов средств массовой инфор-
мации при Администрации Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Аккредитовать журналистов средств массовой 

информации при Администрации Полевского городско-
го округа на 2012 год:

1) от общества с ограниченной ответственностью 
«Газета «Рабочая правда»:

- и.о.главного редактора Широкову Светлану Алек-
сандровну;

- журналиста Медведеву Елену Евгеньевну;  
- журналиста Мальцеву Марию Сергеевну;
2) от общества с ограниченной ответственностью 

«Творческая студия «5 канал»:
- директора  Самохину Эльмиру Геннадьевну; 
3) от муниципального унитарного предприятия «Го-

родская редакция телерадиовещания «5 канал»:
- директора Фролову Ольгу Николаевну; 
- журналиста Чижову Ксению Михайловну;
- журналиста Усынину Татьяну Ивановну;
4) от общества с ограниченной ответственностью 

«11 канал»:
- редактора Карпову Ольгу Геннадьевну;
- журналиста Лукьянову Марию Вячеславовну;
- журналиста Малахову Анну Наилевну;
5) от газеты «Ваш магазин»:
журналиста Титову Татьяну Николаевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Горину Т.П.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 01.02.2012  № 207

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению Проекта планировки 

жилого микрорайона «Бажовка», 
расположенного в 1 км по направлению 

на юго-запад от села Курганово 
Полевского городского округа 

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы муниципального образования «Город Полевской» 
от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Полевском городском округе», статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утверждённых решением Думы Полевского го-
родского округа от 11.12.2008 № 712, и в целях обеспе-
чения участия населения Полевского городского округа 
в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

Проекта планировки жилого микрорайона «Бажовка», 
расположенного в 1 км по направлению на юго-запад 
от села Курганово Полевского городского округа (далее 
– Проект).

2. Провести публичные слушания 21 февраля 2012 
года в 18.00 часов по адресу: город Полевской, село 
Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Кур-
ганово).

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  
газете «Диалог»,  разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа (http://
polevsk.midural.ru)  не позднее 10 февраля 2012 года.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материа-
лами, выносимыми на публичные слушания, в здании  
Администрации Полевского городского округа по 
адресу: город  Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет 
№ 9 в период с 10 февраля по 20 февраля 2012 года в 
приемные дни: понедельник – с  8-00 до 12-00 и с 13-00 
до 18-00, среда – с  8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00;

2) осуществлять прием заявок от физических и 
юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания Проекту с 10 
февраля до 16.00 часов 20 февраля 2012 года в прием-
ные дни по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 
19, кабинет № 9;

3) оформить заключение Комиссии по землеполь-
зованию и застройке по результатам проведения пу-
бличных слушаний и направить его Главе Полевского 
городского округа.

5. Заключение  Комиссии  по  землепользованию  
и  застройке  по результатам публичных слушаний и по-
становление Главы Полевского городского округа об 
утверждении Проекта опубликовать не позднее 2 марта 
2012 года в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского 
округа (http://polevsk.midural.ru).

6. Возложить ответственность за подготовку и про-
ведение  публичных  слушаний на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.) и главу территориального 
управления села Курганово Администрации Полевского 
городского округа Семенова В.С. 

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава 
Полевского городского округа  Д.В. Филиппов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 01.02.2012   № 216

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Организация 

водоснабжения населения питьевой водой 
стандартного качества на территории 

Полевского городского округа» 
на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Главы 
Полевского городского округа от 

01.10.2010 № 1953 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 

«Организация водоснабжения населения 
питьевой водой стандартного качества 
на территории Полевского городского 

округа» на 2011-2013 годы»

В соответствии с решением Думы Полевского го-
родского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете По-
левского городского округа на 2012 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в ведомственную 

целевую программу «Организация водоснабжения на-
селения питьевой водой стандартного качества на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2011-2013 
годы (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием Главы Полевского городского округа от 01.10.2010 
№ 1953 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Организация водоснабжения населения пи-
тьевой водой стандартного качества на территории По-
левского городского округа» на 2011-2013 годы»:

1) строку «Объемы и источники финансирования» 
Сведений о ведомственной целевой программе изло-
жить в новой редакции: «В объеме:   2011 год – 437,4 
тысяч рублей за счет средств бюджета Полевского го-
родского округа; 2012 год – 26,3 тысяч рублей за счет 
средств бюджета Полевского городского округа, 61,4 
тысяч рублей за счет средств бюджета Свердловской 
области; 2013 год – 2510 тысяч рублей за счет средств 
бюджета Полевского городского округа»;

2) раздел 4. Программы изложить в новой редак-
ции: 

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
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№  
п/п Источники финансирования объем финансирования (тыс. руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Федеральный бюджет                - - -
2. Областной бюджет                  - 61,4 -
3. Местный бюджет                    437,4 26,3 2510
4. Внебюджетные средства             - - -
5. Всего по источникам финансирования 437,4 87,7   2510 »

3) приложение № 1 к Программе «Основные направления реализации программных мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на терри-
тории Полевского городского округа» на 2011-2013» годы изложить в новой редакции:

 
«Основные направления реализации программных мероприятий 

ведомственной целевой программы 
«Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества 

на территории Полевского городского округа»  на 2011-2013 годы

Наименование основных направлений
Объем финансирования, тыс. руб.

2011г.
2012г.

2013г.местный бюджет областной бюджет
Очистка и обустройство, проведение лабораторных ис-
следований источников нецентрализованного водо-
снабжения 

437,4 26,3 61,4 1210

Организация водоснабжения населения питьевой водой 
стандартного качества

- - - 1300

ИТОГО: 437,4 26,3 61,4 2510   »

4) приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского 
округа» на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции:

  
«План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы 

«Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы для финансирования 

из бюджета Полевского городского округа и бюджета Свердловской области

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
вы
пол

нения 
меро
при
ятия

Ответствен
ные за ис

полнение ме
роприятия

Основные виды  
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказа

ние   которых не
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Объем расходов на 
выполнение меро
приятия, тыс. руб.

Результаты, до
стигаемые в ходе 
выполнения ме

роприятия2011 
год

2012 год

2013 
год

мест
ный 
бюд
жет

об
ласт
ной 

бюд
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обустройство 

источников не-
централизован-
ного водоснаб-
жения                           

2011-
2013

Администра -
ция Полевско-
го городского 
округа
(Юшкова А.С.)

Ремонт и очист-
ка нецентрали-
зованных источ-
ников водоснаб-
жения в соответ-
ствии с СанПиН 
2.1.4.1175-02 с по-
следующей убор-
кой прилегаю-
щей территории 
от строительного 
мусора

200 26,3 61,4 550 Улучшение сани-
тарного состояния 
источников нецен-
трализованного 
водоснабжения

2. П р о в е д е н и е 
отбора проб и 
лабораторных 
исследований 
качества питье-
вой воды в ис-
точниках нецен-
трализованно-
го водоснабже-
ния 2 раза в год 
(123 источника)

2011-
2013

Администра -
ция Полевско-
го городского 
округа
(Юшкова А.С.)

Заключение до-
говоров со специ-
ализированными 
организациями на 
проведение анали-
зов воды

46,89 - - 650 Исполнение требо-
ваний Федераль-
ного закона от 06 
октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 
Федерации», Фе-
дерального закона 
от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об 
охране окружаю-
щей среды»

3. Изготовление и 
установка пред-
упреждающих 
аншлагов

2011-
2013

Администра -
ция Полевско-
го городского 
округа
(Юшкова А.С.)

Изготовление ан-
шлагов предупре-
ждающей темати-
ки из материала 
исполнителя, уста-
новка в обозначен-
ных местах 

- - - 10 Э к о л о г и ч е с к о е 
воспитание насе-
ления

4. П р о в е д е н и е 
работ по по-
вышению эф-
ф е к т и в н о -
сти работы 
в о д о о ч и с т -
ных сооруже-
ний на Верхне-
Железянском 
пруду

2011-
2013

Администра -
ция Полевско-
го городского 
округа
(Юшкова А.С.)

Оформление не-
обходимой доку-
ментации, ремонт 
водоочистных соо-
ружений

- - - 300 Улучшение ка-
чества питьево-
го водоснабже-
ния населения 
п.Зюзельский, по-
вышение безопас-
ности водоочист-
ных сооружений

5. П р о в е д е н и е 
работ по вос-
с та н о вл е н и ю 
резервного во-
д о с н а бже н ия 
из подземно-
го источника в 
п.Зюзельский

2011 Администра -
ция Полев-
ского город-
ского округа 
(Юшкова А.С.)
МБУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-
ства»  Полев-
ского город-
ского округа 
(Ушанёв П.В.)

Восстановление 
резервного водо-
снабжения из под-
земного источника

- - - 1000 Улучшение ка-
чества питьево-
го водоснабже-
ния населения 
п.Зюзельский, по-
вышение безопас-
ности водоочист-
ных сооружений

6. Ремонт источ-
ника нецентра-
лизованного во-
доснабжения с 
элементами ху-
дожественного 
оформления

2011-
2013

МКУ «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг»  Полев-
ского городско-
го округа  (Зо-
лотарёв А.В.)

Текущий ремонт 
источника нецен-
т р а л и з о в а н н о -
го водоснабже-
ния с элементами 
художественного 
оформления

190,51 - Улучшение сани-
тарного состояния 
источников нецен-
трализованного 
водоснабжения

ИТОГО: 437,4 26,3 61,4 2510»

2. Считать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа от 01.02.2011 № 295, от 
11.08.2011 № 2106 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация водоснабжения на-
селения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы», 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 01.10.2010 № 1953 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы». 

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

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

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 02.02.2012   № 219

Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением 
Администрации Полевского городского округа последующего 

финансового контроля за исполнением местного бюджета

Во исполнение статей 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 8 
Положения о бюджетном процессе в  Полевском городском округе, утвержденного решением Думы  Полевского го-
родского округа от 10.02.2009 № 734 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Полевском городском 
округе в новой редакции», решением Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 318 «Об утверждении По-
ложения о Финансовом управлении Администрации Полевского городского округа в новой редакции», в целях совер-
шенствования осуществления Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа последую-
щего финансового контроля за исполнением местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок осуществления Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа 

последующего финансового контроля за исполнением местного бюджета (прилагается).
2.  Постановление Главы  Полевского городского округа от 21.01.2011   № 217 «Об утверждении Порядка осу-

ществления последующего финансового контроля Финансовым управлением Администрации Полевского городско-
го округа за исполнением местного бюджета» считать утратившим силу.

3. Порядок осуществления Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа последу-
ющего финансового контроля за исполнением местного бюджета, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
вводится в действие с момента официального опубликования. 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа Мельникову О.Ю.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УтвеРжДен 
постановлением Главы  

Полевского городского округа 
от 02.02.2012   № 219

«об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым управлением Администрации

Полевского городского округа
последующего финансового контроля 

за исполнением местного бюджета»
 

ПОРЯДОК
осуществления Финансовым управлением 

Администрации Полевского городского округа
последующего финансового контроля за исполнением местного бюджета

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения при осуществлении Финансовым управлением Администрации 

Полевского городского округа (далее – Финансовое управление) последующего финансового контроля за операци-
ями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюд-
жетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета.

2. Последующий финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляется Финансовым управ-
лением посредством проведения плановых, внеплановых проверок (далее – проверка), встречных проверок.

3. Целью проверки является определение правомерности, в том числе целевого характера, результативности и 
эффективности использования средств местного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муни-
ципальной собственности и (или) приобретенных за счет средств местного бюджета.

4. В зависимости от темы проверки проводится комплекс контрольных действий по изучению:
1) соответствия деятельности организации учредительным документам;
2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств местного бюджета, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд;
5) использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, выделенных местным бюдже-

там в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
6) использования средств местного бюджета, выделенных юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям в виде 
субсидий;

7) использования средств местного бюджета, выделенных юридическим лицам в виде бюджетных кредитов и 
бюджетных инвестиций;

8) соблюдения требований законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской  области  
и  нормативных актов органов местного самоуправления Полевского городского округа получателями средств мест-
ного бюджета,  бюджетных кредитов и инвестиций, муниципальных гарантий;

9)  операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
10) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности;
11) использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном 

ведении, в аренде, безвозмездном пользовании; поступления в местный бюджет доходов от использования матери-
альных ценностей, находящихся в муниципальной собственности;

12) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
13) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
5. Контрольные действия, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, проводятся в отношении следующих ор-

ганизаций (далее - проверяемые организации):
1) организаций, получающих средства местного бюджета;
2) организаций, использующих материальные ценности, находящиеся в собственности муниципального обра-

зования Полевской городской округ и (или) приобретенные за счет средств местного  бюджета.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

6. При организации последующего финансового контроля, оформлении и реализации его результатов долж-
ностные лица Финансового управления, наделенные полномочиями по осуществлению последующего финансового 
контроля (далее - руководитель и участники группы проверяющих), руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской обла-
сти, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, насто-
ящим Порядком.

7. Руководитель и участники группы проверяющих вправе:
1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на территории, в административных зданиях и слу-

жебных помещениях проверяемой организации;
2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными организационно-техническими средства-

ми, в том числе компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами;
3) требовать и получать письменные объяснения от должностных, материально ответственных и иных лиц про-

веряемой организации (организации, в которой проводится встречная проверка), справки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе проверки, встречной проверки, документы и их заверенные копии, необходимые для проведе-
ния контрольных действий.

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и копий документов в акте про-
верки, акте встречной проверки руководителем (участниками) группы проверяющих делается соответствующая 
запись.

8. Руководитель и участники группы проверяющих обязаны:
1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных с деятельностью проверяе-

мой организации, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную тайну, охраняемую 
законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность проверяемой организации.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРОВЕРЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ ВСТРЕЧНАЯ ПРОВЕРКА

9. Должностные лица проверяемой организации – руководитель (лицо, его замещающее) проверяемой органи-
зации или лицо, им уполномоченное (далее – должностные лица проверяемой организации), имеют право:

1) на ознакомление с актом проверки и его подписание либо на отказ от подписания акта проверки, о чем дела-
ется соответствующая отметка в акте проверки;

2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес Финансового управления письменные воз-
ражения с приложением подтверждающих документов. При этом должностные лица проверяемой организации при 
подписании акта производят соответствующую запись в акте о наличии возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) руководителя (участников) группы 
проверяющих при проведении проверки.

10. Должностные лица организации, в которой проводится встречная проверка, имеют право:
1) на ознакомление с актом встречной проверки и его подписание либо на отказ от подписания акта встречной 

проверки, о чем делается соответствующая отметка в акте встречной проверки;
2) при наличии возражений по акту встречной проверки представлять в адрес Финансового управления пись-

менные возражения с приложением подтверждающих документов. При этом должностные лица организации, в ко-
торой проводится встречная проверка, при подписании акта производят соответствующую запись в акте о наличии 
возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) руководителя (участников) группы 
проверяющих при проведении встречной проверки.



2110 февраля 2012 г. № 11 (1300)

Продолжение на стр. 22

11. Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки – предо-

ставить руководителю (участникам) группы проверяющих помещение для 
работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи);

2) предоставить руководителю (участникам) группы проверяющих пись-
менные объяснения от должностных, материально ответственных и иных 
лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, возникаю-
щим в ходе проверки, документы, заверенные копии документов, необходи-
мые для проведения контрольных действий;

3) по согласованию с руководителем (участниками) группы проверя-
ющих создать комиссию и провести инвентаризацию денежных средств в 
кассе и имущества, находящегося на балансе проверяемой организации;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений дей-
ствующего законодательства.

12. Должностные лица организации, в которой проводится встречная 
проверка, обязаны предоставить руководителю (участникам) группы прове-
ряющих заверенные копии документов, записи и данные, необходимые для 
сличения документов, записей и данных проверяемой организации.

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
13. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом 

порядке.
14. План контрольных мероприятий формируется на соответствующий 

год с обязательным для исполнения перечнем проверок с указанием наиме-
нования проверяемых организаций, сроков проведения проверок и ответ-
ственных исполнителей и размещается на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети Интернет.

15. Проверка назначается начальником Финансового управления или 
лицом, его замещающим (далее – начальник Финансового управления).

Решение о назначении проверки оформляется приказом начальника 
Финансового управления, в котором указываются:

1) наименование проверяемой организации;
2) проверяемый период;
3) тема проверки;
4) основание проведения проверки;
5) персональный состав группы проверяющих с указанием руководи-

теля группы;
6) срок проведения проверки.
16. Плановая проверка проводится с предварительным письменным 

уведомлением проверяемой организации, в котором содержатся следую-
щие сведения:

1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дата начала и дата окончания проверки;
4) проверяемый период;
5) состав группы проверяющих с указанием должности, фамилии, 

имени и отчества руководителя и участников группы проверяющих;
6) предварительный перечень документов и сведений, необходимых 

для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления прове-
ряемой организацией;

7) информация о необходимости обеспечения условий для работы 
группы проверяющих, в том числе предоставления помещения для работы, 
оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необ-
ходимых средств и оборудования для проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о по-
лучении, либо посредством факсимильной связи, либо любым иным спосо-
бом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее чем за 5 рабо-
чих дней до даты проведения проверки.

17. Для проведения каждой проверки, за исключением встречной про-
верки, составляется программа проверки, которая утверждается начальни-
ком Финансового управления.

Программа проверки должна содержать:
тему проверки;
наименование проверяемой организации;
перечень вопросов, по которым группа проверяющих проводит в ходе 

проверки контрольные действия.
Тема проверки в программе проверки указывается в соответствии с 

Планом контрольных мероприятий, указанным в пункте 14 настоящего По-
рядка, а в случае внеплановой проверки – в соответствии с документами, 
послужившими основанием для назначения внеплановой проверки.

18. В случае необходимости получения профессиональных знаний для 
проведения проверки могут привлекаться специалисты по соответствующей 
отрасли знаний в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

19. Срок проведения проверки, численный и персональный состав 
группы проверяющих устанавливаются исходя из темы проверки, 
объема предстоящих контрольных действий, особенностей финансово-
хозяйственной деятельности проверяемой организации.

20. Срок проведения проверки не может превышать 45 рабочих дней.
21. Датой начала проверки считается дата вручения руководителем 

(участником) группы проверяющих должностному лицу проверяемой орга-
низации копии приказа о назначении проверки, о чем делается соответству-
ющая отметка в копии приказа.

22. Датой окончания проверки считается день вручения акта проверки 
должностному лицу проверенной организации, о чем делается соответству-
ющая отметка в акте.

В случае отказа должностного лица проверенной организации подпи-
сать или получить акт проверки руководитель (участник) группы проверя-
ющих в конце акта производит запись об отказе от подписи или получения 
акта. В этом случае датой окончания проверки считается день направления 
акта проверки в проверяемую организацию заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

23. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в 
приказе о проведении проверки, в случае досрочного достижения цели про-
верки, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.

24. Срок проведения проверки, установленный при назначении провер-
ки, продлевается начальником Финансового управления на основании мо-
тивированного представления руководителя (участника) группы проверяю-
щих.

Проверка продлевается до устранения причин продления проверки, но 
не более чем на 30 рабочих дней, в случае:

1) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) 
учета в проверяемой организации;

2) отсутствия у проверяемой организации вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы оправдательных документов, первичных учетных до-
кументов, отчетов на бумажных носителях и (или) в электронном виде;

3) изъятия у проверяемой организации правоохранительными органа-
ми оправдательных документов, первичных учетных документов, отчетов.

Решение о продлении срока проведения проверки оформляется прика-
зом начальника Финансового управления и доводится до сведения проверя-
емой организации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания прика-
за о продлении проверки.

25. Проверка приостанавливается до устранения причин приостановле-
ния проверки, но не более чем на 3 месяца, в случае:

1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета в проверяемой организации;

2) наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 24 
настоящего Порядка, если эти обстоятельства продолжаются более 30 ра-
бочих дней;

3) приостановления деятельности проверяемой организации;
4) невозможности установления местонахождения организации, в кото-

рой проводится встречная проверка;
5) наступления событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоро-

вью проверяющих (стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспо-
рядки, забастовки).

26. Решение о приостановлении проверки принимается начальником 
Финансового управления на основании мотивированного представления и 
оформляется приказом о приостановлении проверки.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приостанов-
лении проверки  начальник Финансового управления:

1) письменно извещает руководителя проверяемой организации и (или) 
ее вышестоящий орган о приостановлении проверки;

2) направляет в проверяемую организацию и (или) ее вышестоящий 

орган письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджет-
ного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюд-
жетном) учете, либо устранении иных обстоятельств, указанных в пункте 
25 настоящего Порядка, делающих невозможным дальнейшее проведение 
проверки.

27. После устранения причин приостановления проверки группа прове-
ряющих возобновляет проведение проверки в сроки, устанавливаемые на-
чальником Финансового управления на основании соответствующего при-
каза.

28. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения провер-
ки, может проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится 
посредством сличения записей, документов и данных, предоставленных по 
запросу Финансового управления, в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей, получивших от проверяемой организации денежные сред-
ства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, 
документами и данными проверяемой организации. Целью встречной про-
верки является оценка достоверности записей, документов и данных, от-
носящихся к деятельности проверяемой организации в рамках проводимой 
проверки.

Встречная проверка назначается начальником Финансового управле-
ния по письменному представлению в соответствии с пунктом 15 настоя-
щего Порядка.

29. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в план 
контрольных мероприятий на соответствующий год.

Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) поручение Главы Полевского городского округа (лица, его замеща-

ющего);
2) обращение прокуратуры и иных правоохранительных органов.
30. Назначение и проведение внеплановой проверки осуществляется 

в соответствии с настоящим Порядком, предусматривающим проведение 
плановой проверки.

31. Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяе-
мый период по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, прово-
димых в случаях, установленных в пункте 32 настоящего Порядка.

32. Основанием для проведения повторной проверки в проверенной ор-
ганизации за тот же проверяемый период по одним и тем же вопросам яв-
ляется поручение Главы Полевского городского округа (лица, его замеща-
ющего).

33. Назначение и проведение повторной проверки осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком для проведения плановой проверки.

Результаты повторной проверки могут являться основанием для пере-
смотра либо отмены в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации решений, принятых по результатам проведения предыдущей про-
верки.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
34. При проведении проверки руководитель и участники группы прове-

ряющих должны иметь служебные удостоверения.
35. Руководитель группы проверяющих должен предъявить служеб-

ное удостоверение и вручить должностному лицу проверяемой организации 
копию приказа о проведении проверки, о чем делается соответствующая от-
метка в копии приказа, с программой проверки, а также представить участ-
ников группы проверяющих, решить организационно-технические вопросы 
проведения проверки.

При необходимости работы с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну, имеющие допуск к государствен-
ной тайне руководитель (участники) группы проверяющих, которым поруче-
но проведение контрольных действий по соответствующим вопросам про-
граммы проверки, предъявляют документы, удостоверяющие их личность, 
справки о допуске.

36. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документаль-
ному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных операций, со-
вершенных проверяемой организацией в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 
финансовым, бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организа-
ции путем анализа и оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных замеров.

37. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выбороч-
ным способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 
отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, от-
носящихся к одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении части  финансовых  и  хозяйственных  операций,  относящихся 
к одному вопросу программы проверки. Объем выборки и ее состав опреде-
ляются руководителем группы проверяющих таким образом, чтобы обеспе-
чить возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных 
операций по изучаемому вопросу.

38. Решение об использовании сплошного или выборочного спосо-
ба проведения контрольных действий по каждому вопросу программы про-
верки принимается исходя из содержания вопроса программы проверки, 
объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому во-
просу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой органи-
зации, срока проверки.

При проведении проверки контрольные действия в отношении опера-
ций с денежными средствами и ценными бумагами, а также расчетных опе-
раций проводятся сплошным способом.

39. При проведении проверки в обязательном порядке проводятся кон-
трольные действия в отношении кассовых и расчетных операций по лице-
вым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными ценностями.

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕРКИ, ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ

40. Результаты проверки оформляются актом проверки.
41. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной про-

верки.
Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках которой 

проведена встречная проверка.
42. Акт проверки, акт встречной проверки составляются на русском 

языке, имеют сквозную нумерацию страниц. В акте проверки, акте встреч-
ной проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные ис-
правления.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте 
проверки, акте встречной проверки в этой иностранной валюте и в сумме 
в рублях, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты 
к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату совершения соответствующих операций.

43. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной 
частей.

44. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие све-
дения:

тема проверки;
дата и место составления акта проверки;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый ха-

рактер либо проведение по обращению соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников 

группы проверяющих;
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверяемой организации:
полное и краткое наименование проверяемой организации, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный ре-
гистрационный номер (ОГРН);

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа 
с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов дея-

тельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая 

депозитные, а также лицевых счетов (включая закрытые на момент провер-
ки счета, но действовавшие в проверяемом периоде) в финансовом управ-
лении, а также в органах Федерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денеж-

ных и расчетных документов в проверяемый период;
кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения о 

нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на 
момент проверки.

45. Описательная часть акта проверки должна содержать описание вы-
явленных нарушений.

46. Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщен-
ную информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду наруше-
ний общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецеле-
вого использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации.

47. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
48. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следу-

ющие сведения:
тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
дата и место составления акта встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную 

проверку;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование проверяемой организации, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов де-

ятельности;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денеж-

ных и расчетных документов в проверяемый период.
49. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать 

описание выявленных нарушений.
50. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте про-

верки, акте встречной проверки, должны подтверждаться документами (ко-
пиями документов), результатами контрольных действий и встречных про-
верок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц 
проверенной организации, другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту провер-
ки, акту встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки, 
встречной проверки нарушения, заверяются подписью руководителя прове-
ренной организации или должностного лица, уполномоченного руководите-
лем проверенной организации, и печатью проверенной организации.

51. При составлении акта проверки, акта встречной проверки должна 
быть обеспечена объективность, обоснованность и точность изложения со 
ссылкой на документы, результаты контрольных действий и встречных про-
верок, объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц 
проверенной организации.

52. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, 
встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:

содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые 

были нарушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
53. В акте проверки, акте встречной проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующи-

ми документами;
ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, 

данные следственным органам должностными, материально ответственны-
ми и иными лицами проверенной организации;

морально-этическая оценка действий должностных, материально от-
ветственных и иных лиц проверенной организации.

54. В случае когда можно предположить, что выявленное в ходе про-
верки, встречной проверки нарушение может быть скрыто  либо  по  нему  
необходимо  принять  меры  по незамедлительному устранению, составля-
ется промежуточный акт проверки (промежуточный акт встречной провер-
ки), к которому прилагаются необходимые письменные объяснения соответ-
ствующих должностных, материально ответственных и иных лиц проверяе-
мой организации.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки 
оформляются в порядке, установленном настоящим Порядком для оформ-
ления соответственно акта проверки, акта встречной проверки.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной провер-
ки подписываются участником группы проверяющих, проводившим кон-
трольные действия по конкретному вопросу программы проверки, встреч-
ной проверки, и руководителем группы проверяющих, а также должностны-
ми лицами проверяемой организации.

Выводы, изложенные в промежуточном акте проверки, промежуточном 
акте встречной проверки, включаются соответственно в акт проверки или 
акт встречной проверки.

55. В ходе проверки могут составляться справки по результатам прове-
дения контрольных действий по отдельным вопросам программы проверки.

Указанная справка составляется участником группы проверяющих, 
проводившим контрольное действие, подписывается им, согласовывается 
с руководителем группы проверяющих, подписывается должностным лицом 
проверяемой организации, ответственным за соответствующий участок 
работы проверяемой организации.

В случае отказа указанного должностного лица проверяемой организа-
ции подписать справку в конце справки делается запись об отказе указан-
ного лица от подписания. В этом случае к справке прилагаются возражения 
указанного должностного лица.

Справки прилагаются к акту проверки, акту встречной проверки, а ин-
формация, изложенная в них, учитывается при составлении акта проверки, 
акта встречной проверки.

56. Акт проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр - для проверенной организации; 

один экземпляр – для Финансового управления;
2) в трех экземплярах: один экземпляр - для органа, по мотивированно-

му обращению которого проведена проверка; один экземпляр - для прове-
ренной организации; один экземпляр - для Финансового управления.

57. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем 
группы проверяющих, а также должностными лицами проверенной органи-
зации.

В случае если в ходе проверки участниками группы проверяющих не 
составлялись справки, то они подписывают каждый экземпляр акта провер-
ки вместе с руководителем группы проверяющих.

58. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один эк-
земпляр - для проверенной организации; один экземпляр - для Финансово-
го управления.

Каждый экземпляр акта встречной проверки подписывается участни-
ком группы проверяющих, проводившим встречную проверку, а также долж-
ностными лицами проверенной организации.

59. Акт проверки, акт встречной проверки вручается должностному 
лицу проверенной организации для ознакомления и подписания в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вручения акта.

60. О получении одного экземпляра акта проверки, акта встречной про-
верки должностные лица проверяемой организации делают запись в экзем-
пляре акта проверки, акта встречной проверки, который остается в Финан-
совом управлении. Такая запись должна содержать в том числе дату полу-
чения акта проверки, акта встречной проверки, подпись лица, которое полу-
чило акт, и расшифровку этой подписи.

61. В случае отказа должностного лица проверенной организации под-
писать или получить акт проверки, акт встречной проверки руководителем 
(участником) группы проверяющих в конце акта делается запись об отказе 
указанного лица от подписания или от получения акта. При этом акт провер-
ки, акт встречной проверки в тот же день направляется проверенной  орга-
низации   заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением о вручении 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направ-
ления проверенной организации.

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки, акта 
встречной проверки проверенной организации, приобщается к материалам 
проверки, встречной проверки.
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62. При наличии у должностных лиц проверенной организации возражений по акту проверки (акту встречной про-
верки) перед подписью делается соответствующая отметка и вместе с подписанным актом на имя министра представля-
ются письменные возражения. Возражения приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью.

63. По поручению начальника Финансового управления в срок до 30 рабочих дней со дня получения письмен-
ных возражений по акту проверки (акту встречной проверки) рассматривается обоснованность представленных про-
веряемой организацией возражений. По результатам рассмотрения дается письменное заключение.

Указанное заключение утверждается начальником Финансового управления. Один экземпляр заключения на-
правляется проверенной организации, один экземпляр заключения приобщается к материалам проверки, один эк-
земпляр заключения направляется органу, по мотивированному обращению которого проведена проверка.

Заключение направляется проверенной организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо вручается руководителю проверенной организации или лицу, им уполномоченному, под расписку либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверенной организации.

Глава 7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ
64. По результатам проверки к нарушителям бюджетного законодательства начальником Финансового управ-

ления и его заместителем (в соответствии с его полномочиями) применяются меры принуждения, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

65. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности наличия в действиях (бездействии) 
должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации признаков составов преступлений, 
материалы проверки направляются в прокуратуру и (или) правоохранительные органы.

66. Финансовое управление  обеспечивает контроль за ходом реализации материалов проверки.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ ПРОВЕРЯЮЩИХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ ПРОВЕРЯЮЩИХ
67. Действия (бездействие) руководителя и участников группы проверяющих при проведении проверки могут 

быть обжалованы заинтересованными лицами во внесудебном и судебном порядке.
68. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) руководителя 

и участников группы проверяющих начальнику Финансового управления.
69. Результатом обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб за-

интересованных лиц и подготовка письменного мотивированного ответа в установленном законом порядке.
70. В случае выявления в действиях (бездействии) руководителя и участников группы проверяющих нарушений 

требований законодательства Российской Федерации начальником Финансового управления принимается решение 
о применении к данным лицам мер дисциплинарного характера в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 
2007 года   № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

71. Заинтересованное лицо информируется обо всех принятых по его жалобе решениях.
72. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) руководителя и участников группы про-

веряющих в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
73. За совершение противоправных действий руководитель и участники группы проверяющих несут админи-

стративную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 02.02.2012  № 225

О внесении изменений в Положение об административной комиссии Полевского городского 
округа, утвержденное  постановлением Главы Полевского городского округа от 22.11.2011 

№ 3044  «О создании административной комиссии Полевского городского округа»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1846-ПП «О внесении из-
менений в Порядок создания и деятельности административных комиссий, обеспечения их деятельности и  Поря-
док предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоу-
правления этих муниципальных образований государственного полномочия по созданию административных комис-
сий, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об админи-
стративных комиссиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести  в Положение  об административной комиссии Полевского городского округа, утвержденное поста-

новлением Главы Полевского городского округа от 22.11.2011 № 3044 «О создании административной комиссии По-
левского городского округа» следующие изменения:

1)  абзац 2 пункта 12 дополнить предложением следующего содержания: «Ответственный секретарь комиссии 
осуществляет свою деятельность в комиссии на постоянной (штатной) основе;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заседания Комиссии проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение установленных законо-

дательством Российской Федерации сроков  рассмотрения дел об административных правонарушениях»;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об администра-

тивных комиссиях» Администрация Полевского городского округа, осуществляющая переданное государственное полномочие по 
созданию административной комиссии, представляет отчеты в порядке и сроки, установленные указанным  постановлением»;

4) пункт 31 исключить. 
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 06.02.2012  № 239

О внесении изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 
10.01.2012 № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Полевского 
городского округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 04 марта 2012 года»

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  приложение  «Сведения об избирательных участках, образуемых на территории Полевского город-

ского округа, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Фе-
дерации 04 марта 2012 года» к постановлению Главы Полевского городского округа от 10.01.2012 № 1 «Об образо-
вании избирательных участков на территории Полевского городского округа для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 04 марта 2012 года» сле-
дующее изменение, изложив строку 12 новой редакции:

№ 
п/п

№ изби
ра

тель
ного 

участка

Место нахождения участковой из
бирательной комиссии, 

помещения для голосования,
номер телефона

Границы избирательного участка 
(перечень населенных пунктов, 

улиц, номера домов)

Коли
чество 
избира
телей

1 2 3 4 5
12 2421 г.Полевской, ул.Ст.Разина, 48 муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение ПГО «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17» (1), тел.71507

улицы: Декабристов – дома 9,11, 
З.Космодемьянской – дом 9А, Коммунисти-
ческая – дома с 13 по 29 (нечетная сторона), 
Ст.Разина – дома 50, 52, 57А, 61А

1674

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог». 
3. 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 27.01.2012 № 182

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа
от 03.08.2010 № 1279 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Полевского городского округа  на 2010-2020 годы» (в редакции от 16.01.2012 № 69)

В соответствии с приказом Минрегиона Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методи-
ки расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 
числе в сопоставимых условиях» (в редакции от 26.08.2011) и в связи с кадровыми изменениями в Администрации 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории Полевского городского округа на 2010-2020 годы», утвержденную постановлением Главы По-
левского городского округа от 03.08.2010 № 1279 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Полевского городского округа на 2010-2020 
годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в разделе 4 «Мероприятия программы» таблицы 4, 5, 6, 7, изложить в новой редакции:

таблица 4
Мероприятия по энергосбережению

и повышению энергоэффективности в системе теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(виды работ)

Характе
ристика и 
параме

тры сетей и 
объектов

Срок 
реали
зации 
(годы)

Сумма, 
млн.руб.

Источник 
финансирования

Ожидаемые ре
зультаты, эконо

мия млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего мероприятия направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в системе 
теплоснабжения

1073,427  

1 Режимно-наладочные работы 
по тепловым пунктам ООО СК 
«Новая энергетика» с подбором 
насосного оборудования 

- 2012 1,500 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Экономия электро-
энергии 100тыс.
кВт/год, (220,0 
тыс.руб./год)

2 Проведение режимно-
наладочных работ с установкой 
и доводкой дроссельных шайб на 
тепловых сетях ООО СК «Новая 
энергетика» 

- 2012 1,600 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Экономия тепло-
вой энергии 4560 
Гкал/год (3420,32 

тыс.руб./год )

3 Наладка работы системы тепло-
снабжения ООО СК «Новая энер-
гетика»: - очистка внутренних по-
верхностей труб, ремонт ненадеж-
ных соединений, - устранение не-
достаточной пропускной способно-
сти т/сетей (увеличение диаметра 
труб) - прокладка дополнительных 
дренажей из камер и каналов, а 
также попутных дренажей для по-
нижения уровня грунтовых вод

- 2012-
2013

3,680 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение тепло-
потерь на 5 % 2150 
тыс.руб., снижение 
расходов по устра-
нению аварийных 
ситуаций, улучше-
ние качества услуг

4 Теплоизоляция трубопроводов 
ООО СК «Новая энергетика» - 
3000 м./год. Теплоизоляция труб 
в подвальных помещениях МКД 
южной части города

74,2 м в од-
нотрубном 
исчислении

2012-
2013

3,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Сокращение потерь 
тепловой энер-

гии на сетях - 3600 
Гкал/год (1519,74 

тыс.руб./год)

5 Реконструкция узлов учета в га-
зовых котельных (2 шт.) пос.
Зюзельский, п.Станционный-
Полевской. Реконструкция суще-
ствующих газовых котлов

Мощность 
котельных 

п.Зюзельский 
- 0,92Гкал/
час, п.Ст-
Полевской 

1,61 Гкал/час

2012-
2013

0,550 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

Снижение расхода 
газа на 56,77 тыс.м3 
(151,99 тыс.руб./год) 

6 Капитальный ремонт теплосе-
тей ООО СК «Новая энергетика» 
в т.ч.: - ул.Малышева (р-он Дет-
ского дома), - ул.Челюскинцев 
(от здания АБК до колодца), - 
ул.Победы - ул.Челюскинцев 
(от ТК 4.22 до ТК 4.28) - 
ул.Володарского (р-он дома 13), 
- ул. Хохрякова, 31 и 33 - ул. 
К.Маркса, 4 - ул. Бажова,8 

954 м 2012-
2013

1,846 Внебюджет-
ные источни-

ки, в т.ч. средства 
предприятия(по 
согласованию)

Снижение расходов 
на устранение ава-
рийных ситуаций, 

Снижение сверхнор-
мативных потерь те-
пловой энергии 675 
Гкал (437 тыс.руб.)

7 Реконструкция, строитель-
ство (проектирование и монтаж 
котлов, водоподготовки, автома-
тики для работы в автономном 
режиме) сельских водогрейных 
котельных ОАО «ПКК»

4 шт. 2012-
2020

28,700 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение себестои-
мости производства 
Гкал на 30% 4100 

тыс.руб. Снижение 
сверхнормативных 
потерь 50 % 2010 

Гкал (1382 тыс.руб.) 

8 Проектирование и строитель-
ство автономной газовой ко-
тельной м-на Зеленый Бор ОАО 
«ПКК»

- 2012-
2015

120,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия
(по согласованию)

Снижение норма-
тивных потерь те-
пловой энергии на 
30 % 20285 Гкал 
(13954 тыс.руб) 

9 Проектирование и строитель-
ство автономной газовой котель-
ной м-на Сосновый Бор ОАО 
«ПКК»

- 2014-
2020

35,200 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение нор-
мативных потерь 
20 % 6200 Гкал 
(4270 тыс.руб.) 

10 Реконструкция и автоматизация 
микрорайонных тепловых пун-
ктов ОАО «ПКК»

- 2012 11,300 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Улучшение гидрав-
лического режима 

работы квартальных 
тепловых сетей, по-
вышение качества 
предоставления 

услуги теплоснаб-
жения, снижение 

потерь теплоноси-
теля на 10 % 11046 
Гкал 7600 тыс.руб. 

11 Промывка систем теплоснабже-
ния и ГВС ОАО «ПКК»

- 2012 89,700 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение каче-
ства предоставле-
ния услуги тепло-
снабжения и сни-

жение сверхнорма-
тивных тепловых 

потерь на 10 % 7900 
Гкал 5440 тыс.руб.

12 Замена трубопроводов тепловых 
сетей ОАО «ПКК» на трубопроводы 
с улучшенной тепловой изоляцией 
(пенополиуретановая и т.п.) от те-
пловых пунктов до вводов в дома

- 2012 288,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение потерь 
тепловой энергии 

на 10 % 15427 Гкал 
(10612 тыс.руб.) 

13 Восстановление/внедрение цир-
куляционных систем горячего во-
доснабжения ОАО «ПКК»

- 2012 12,340 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение потерь 
5 % т/энергия 930 

Гкал (542 тыс.
руб.) ГВС 14340 
м3 (130 тыс.руб.)

14 Строительство автоматизиро-
ванной газовой блочной котель-
ной по ул.Школьная, с.Курганово 
ОАО «ПКК»

- 2012-
2015

6,3 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию) 

Ликвидация ветхой 
газовой котель-

ной, уменьшение 
протяженности те-
пловых сетей, сни-

жение тепловых 
потерь, увеличе-

ние КПД котельной

15 Строительство автоматизиро-
ванной газовой блочной котель-
ной по ул.Урицкого, с.Косой Брод 
ОАО «ПКК»

- 2013-
2015

2,1 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Ликвидация ветхой 
газовой котельной, 
уменьшение про-

тяженности тепло-
вых сетей, снижение 

тепловых потерь

16 Модернизация тепловых сетей 
в районе улиц Матросова, 
Октябрьская ОАО «ПКК»

L= 2,56 км 2013-
2015

23,218 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь
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17 Модернизация (Плановая 
замена аварийных участков, 
ежегодно не менее 5 тыс.м. те-
пловых сетей) ООО СК «Новая 
энергетика»

- 2013-
2017

32,4 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверхнор-
мативных потерь

18 Восстановление работоспособ-
ности узлов учета тепловодопо-
требления на тепловых пунктах 
ООО СК «Новая энергетика»

- 2013 2,5 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

19 Модернизация тепловых пунктов 
в северной части г. Полевского 
ОАО «ПКК»

75 Гкал/
час, 9 шт. 

2013-
2020

10,3 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию, 
местный бюджет 

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

20 Наладка гидравлического и те-
плового режимов работы цен-
трализованной системы тепло-
снабжения в северной части 
г.Полевского ОАО «ПКК»

75 Гкал/час 2012-
2013

0,714 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

21 Модернизация участка теплосе-
ти по ул.Вершинина от т/к №6 до 
ул. Свердлова ОАО «ПКК»

D=720 мм,L= 
228*2 п.м.

2012-
2014

4,652 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

22 Модернизация участка теплосе-
ти по ул. Ленина от Р. Люксем-
бург до ПТУ № 47 ОАО «ПКК»

D=325 мм,L= 
210*2 п.м.

2012-
2014

2,142 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

23  Модернизация участка теплосе-
ти по ул.Ленина от ул.Вершинина 
до ул.Ленина, 4 ОАО «ПКК»

D=325 мм,L 
=80*2 п.м

2012-
2014

0,816 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

24 Модернизация теплоизоля-
ции наружных теплотрасс ОАО 
«ПКК», ООО СК «Новая энерге-
тика»

2 км. 2012-
2020

10,098 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

25 Модернизация тепловых сетей 
в микрорайоне «Зеленый Бор» 
ОАО «ПКК»

 L= 4,4341 км 2012-
2018

73,923 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

26 Модернизация тепловых сетей, 
с.Курганово, ОАО «ПКК» 

L= 2,571 км 2012-
2014

10,591 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

27 Модернизация тепловых сетей, 
с.Косой Брод ОАО «ПКК» 

L= 0,12 км 2012 0,31 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

28 Модернизация тепловых сетей в 
районе улицы Вершинина ОАО 
«ПКК»

L= 4,519 км 2012-
2017

61,032 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

29 Модернизация тепловых сетей 
частного сектора в северной 
части г. Полевского ОАО «ПКК»

L= 3,924 км 2012-
2015

18,229 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

30 Модернизация тепловых сетей в 
районе улицы Декабристов ОАО 
«ПКК»

L= 3,398 км 2013-
2020

28,874 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

31 Модернизация газовой котель-
ной по ул. Советской (замена 
2-х котлов), с Косой Брод ОАО 
«ПКК»

- 2013-
2016

1,575 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

32 Модернизация газовой котель-
ной, располо женной на террито-
рии завода мраморных изделий, 
с.Мраморское ОАО «ПКК»

- 2014-
2016

2,1 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

33 Модернизация участка теплосе-
ти по ул. Коммунистическая от 
ж/д Коммунистическая, 4 до ул. 
Декабристов ОАО «ПКК»

D=219-
325 мм, 

L=745*2 п.м.

2014-
2017

6,839 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

34 Модернизация тепловых сетей в 
районе улиц: Ленина - Ст. Разина 
- Свердлова ОАО «ПКК»

L= 2,059 км 2014-
2015

7,864 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

35 Разработка и внедрение авто-
матизированной системы учета 
энергоресурсов (АСУ), ОАО 
«ПКК», ООО «ЮКП» 

- 2014-
2020

5,832 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

36 Модернизация тепловых сетей 
в микрорайоне «Ялунина» ОАО 
«ПКК»

L= 1,829 км 2015-
2019

9,596 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

37 Модернизация тепловых сетей 
в районе улицы Р.Люксембург 
ОАО «ПКК»

L= 5,596 км 2015-
2020

51,587 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

38 Модернизация тепловых сетей в 
микрорайоне «Черемушки» ОАО 
«ПКК»

L= 1,069 км 2016-
2017

4,273 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

39 Модернизация тепловых сетей в 
районе улиц: Ленина - Ст. Разина 
- М.Горького ОАО «ПКК»

L= 3,222 км 2017-
2020

28,048 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

40 Модернизация тепловых сетей 
в районе улицы Коммунистиче-
ская ОАО «ПКК»

L= 4,448 км 2017-
2020

26,186 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

41 Модернизация тепловых сетей в 
районе Совхоза ОАО «ПКК»

L= 2,249 км 2018-
2020

21,517 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

42 Модернизация подводящих тепло-
вых сетей детских дошкольных 
учреждений и школ ОАО «ПКК», 
ООО СК «Новая энергетика»

L= 4,581 км 2019-
2020

12,107 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

43 Модернизация тепловых сетей в 
районе улиц Металлургов, Гага-
рина ОАО «ПКК»

L= 1,207 км 2019 6,903 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

44 Модернизация тепловых сетей 
в районе больничного городка 
ООО СК «Новая энергетика», 
ОАО «ПКК»

L= 0,703 км 2020 3,385 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Снижение сверх-
норматив

ных потерь

таблица 5
Мероприятия по энергосбережению

и повышению энергоэффективности в системе водоснабжения

№ 
п/п

Наименование меропри
ятия (виды работ)

Характе
ристика и 
параме

тры сетей 
и объектов

Срок 
реали
за ции 
(годы)

Сумма, 
млн. 
руб.

Источник 
финансирования

Ожидаемые ре
зультаты, эконо

мия млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Всего мероприятия направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системе во
доснабжения

116,274  

1 Перевод частного сектора на стаци-
онарное подключение к централи-
зованной системе водоснабжения с 
установкой приборов учета, ликвида-
ция водоразборных колонок, север-
ная часть г.Полевского ОАО «ПКК»

- 2010-
2020

36,072 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию) 

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

2 Строительство водонапорной 
башни в районе улицы Нагорной, 
с.Курганово. ОАО «ПКК»

- 2012-
2015

1,950 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

3 Строительство водопровода от сква-
жины до новой водонапорной башни 
с.Курганово ОАО «ПКК»

D=108 мм 
L=700 п.м

2014-
2016

1,890 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

4 Строительство повысительных на-
сосных станций, северная часть 
г.Полевского ОАО «ПКК»

- 2017-
2020

5,670 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

5 Модернизация водопроводных сетей 
в микрорайоне «Сосновый Бор» и ул. 
Декабристов ОАО «ПКК»

D=108 мм, 
L=276,9 п.м, 
D=219 мм, 
L=261 п.м

2012 1,628 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

6 Модернизация повысительных на-
сосных станций, северная часть 
г.Полевского ОАО «ПКК»

3 шт. 2012-
2019

6,720 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

7 Модернизация водопроводных сетей 
в районе ул. Р. Люксембург ОАО 
«ПКК»
 

D=200 
(чнр) мм, 
L=340 п.м

2012 1,711 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

8 Установка узлов регулирования дав-
ления в магистральных и внутридо-
мовых сетях водоснабжения, север-
ная часть г.Полевского ОАО «ПКК»

850 шт. 2012-
2017

2,700 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

9 Модернизация водопроводных сетей 
в районе ул. Вершинина, Нагорная 
ОАО «ПКК»

D=57 мм, 
L=216 п.м, 
D=108 мм, 
L=329 п.м, 
D=159 мм, 
L=500 п.м, 

D=425-
530 мм, 

L=1550 п.м

2013-
2016

15,240 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

10 Модернизация водопроводных сетей 
в районе улиц: Октябрьская, Ма-
тросова, М. Горького, Блюхера ОАО 
«ПКК»

D=159 мм, 
L=241 п.м, 
D=425 мм, 
L=255 п.м

2014-
2015

3,411 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

11 Модернизация подводящих сетей во-
доснабжения к школам ОАО «ПКК», 
ООО СК «Новая энергетика»

D=57 мм, 
L=52 п.м, 

D=108 мм, 
L=194,4 п.м

2015 0,448 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию), 
Местный бюджет 

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

12 Модернизация водопроводных сетей 
в районе улиц: Ленина, Свердлова 
ОАО «ПКК»

D=57 мм, 
L=139,5 п.м, 
D=108 мм, 
L=235 п.м., 
D=159 мм, 
L=40 п.м

2016 0,790 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

13 Модернизация водопроводных сетей 
квартала: Ленина - М.Горького -Ст. 
Разина ОАО «ПКК»

D=100 (чнр) 
мм, L=293 
п.м., D=50 
(чнр) мм, 
L=55 п.м

2016 0,709 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

14 Модернизация водопроводных сетей 
в районе ул. Коммунистическая ОАО 
«ПКК»

D=100 
(чнр) мм, 
L=141 п.м

2016 0,359 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

15 Модернизация водопроводных сетей 
в районе ул. М.Горького ОАО «ПКК»

 

D=150 
(чнр) мм, 
L=120 п.м

2016 0,571 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

16 Модернизация водопроводных сетей 
с.Мраморское ОАО «ПКК»

D=89-108 
(чнр) мм, 

L=3600 п.м

2016-
2018

6,426 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

17 Модернизация водопроводных сетей 
в районе ул. Вершинина ОАО «ПКК»

D=500 
(чнр) мм, 
L=560 п.м

2017-
2018

6,590 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

18 Модернизация водопроводных сетей 
в районе улицы Р.Люксембург ОАО 
«ПКК»

D=108-
125 мм, 

L=380 п.м., 
D=57 мм, 
L=20 п.м, 

D=325 мм, 
L=35 п.м.

2018 1,087 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

19 Модернизация водопроводных сетей 
в микрорайоне Зеленый Бор-1 ОАО 
«ПКК»

D=108 мм, 
L=467 п.м., 
D=159 мм, 
L=34 п.м

2018 1,124 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

20 Модернизация водопровода от дома 
№ 9 ул.Вершинина по ул.Нагорная до 
церкви ОАО «ПКК»

D=426 мм 
L=55 п.м

2018 0,990 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

21 Модернизация водопроводных сетей 
квартала: Ленина-Свердлова-Ст. 
Разина ОАО «ПКК»

D=100 (чнр) 
мм, L=13 

п.м., D=50 
(чнр) мм, 
L=84 п.м

2018 0,112 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

22 Модернизация водопроводных сетей 
в районе ул. Свердлова ОАО «ПКК»

D=100 
(чнр) мм, 
L=72 п.м

2018 0,180 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов
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23 Модернизация водопроводных сетей 
в районе улиц: Гагарина, Метал-
лургов, Спортивный переулок ОАО 
«ПКК»

D=150 
(чнр) мм, 

L=300 п.м.

2018 1,474 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

24 Модернизация водопроводных сетей 
с.Косой Брод ОАО «ПКК»

D=57-108 
(чнр) мм, 

L=3500 п.м

2019-
2020

6,400 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

25 Модернизация подводящих сетей к 
детским дошкольным учреждениям 
(д/сады, клубы) ОАО «ПКК», ООО СК 
«Новая энергетика»

D=57 мм, 
L=259 п.м., 
D=108 мм, 
L=1073 п.м

2019 2,530 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

26 Модернизация водопроводных сетей 
в районе улиц: Металлургов, Гагари-
на, Спортивный переулок, Ст. Разина 
ОАО «ПКК»

D=57 мм, 
L=318,2 п.м

2020 0,270 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

27 Модернизация водопроводных сетей 
с.Курганово ОАО «ПКК»

D=57-108 
(чнр) мм, 

L=2000 п.м

2020 3,601 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

28 Модернизация водопровода ул. Ли-
тейщиков между ул. Решетникова и 
Ст.Разина ОАО «ПКК»

D=325 мм 
L=163 п.м

2020 0,294 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

29 Модернизация водопроводных сетей 
частного сектора северной части 
г.Полевского ОАО «ПКК»

D=57-159 
(чнр) мм, 

L=2500 п.м

2020 5,327 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства предприятия 
(по согласованию)

Повышение надеж-
ности. Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

таблица 6

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности в системе электроснабжения 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
 (виды работ)

Харак
теристи
ка и па

раметры 
сетей и 

объектов

Срок 
реали
зации 
(годы)

Сума, 
млн.
руб.

Источник финан
сиро
вания

Ожидаемые ре
зультаты, эконо
мия млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Всего мероприятия направленные на энергос
бережение и повышение энергетической эф
фективности в системе электроснабжения

1369,21   

1 Перевод с линейного напряжения 220 
В на фазное 380 В трансформаторные 
подстанции №7б, 6б, 2б.

380 В 2011-
2012

5,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организации 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь, снижение 
непроизводитель-
ных расходов

2 Установка частотно-регулируемых при-
водов на насосах КНС № 1,3

- 2011-
2012

0,450 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организации 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь, снижение 
непроизводитель-
ных расходов

3 Строительство ПС 110/10 -2х 16 МВА 
Бородинская. Строительство ВЛ 110 
кВ. Замена ЛЭП 6 кВ с переводом на 
напряжение 10 кВ. Строительство ВЛ 
- 220 кВ. (Электроснабжение северной 
части города) 

20 МВт 2012-
2020

540,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь, снижение 
непроизводитель-
ных расходов

4 Строительство ПС 110/10 - 2х 25 МВА 
Курганово Строительство ВЛ 110 кВ 
Строительство ЛЭП 10 кВ. (Электро-
снабжение северной части города) 

30 МВт 2012-
2020

648,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь, снижение 
непроизводитель-
ных расходов

5 Строительство ф. 18 от ТП 9 г. Полев-
ской

- 2012 0,460 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

6 Строительство вводов 0,4 кВ к жилым 
домам ул.Набережная д.Кенчурка; 
ул.Правобережная Ст. Полевской; ул. 
Кирова п. Зюзельский; ул. Западная 
ул. Машиностроителей, Малышева, р-н 
Барановка г. Полевской

0,87 км 2012 0,148 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

7 Строительство вводов 0,4 кВ к жилым 
домам ул.Жилина, Советская,
Калинина г.Полевской; ул.Западная, 
Победы п.Зюзельский; ул.М.Горького, 
Южная, Комсомольская с.Полдневая

0,87 км. 2012 0,159 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

8 Строительная площадка заводских 
помещений Западно-промышленый 
район 4-4 г. Полевской, модернизация 
ВЛ- 6 кВ ф. 18(юг) ПС 110\6 Полевская 
г. Полевской

2,56 км. 2013 1,670 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

9 Строительство торгового центра по ул. 
Володарского 56 г.Полевской, Модер-
низация ТП 16 А

1 шт. 2014 0,154 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

10 Строительство двух трансформатор-
ной ТП 
№ 3 проектируемая в м-н Центральный 
г.Полевской

1 шт. 2016 10,838 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

11 Строительство двух трансформатор-
ной ТП 
№ 2 проектируемая в микрорайон Цен-
тральный г.Полевской

1 шт. 2017 10,668 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

12 Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП № 1 
проектируемая до ТП  № 2 проектиру-
емая г.Полевской

0,55 км 2018 0,910 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

13 Строительство ЛЭП 10 кВ от РП 
«Город» до ТП № 1 проектируемая 
г.Полевской

0,6 км 2018 0,983 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

14 Строительство ЛЭП 10 кВ от РП 
«Город» до ТП № 3 проектируемая 
г.Полевской

0,85 км 2018 1,340 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

15 Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП № 2 
проектируемая до ТП 
№ 3 проектируемая г.Полевской

0,55 км 2018 0,920 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

16 Строительство ВЛ-10 кВ от ПС «Новои-
вановская» до РП «Город» г.Полевской

12 км 2019 12,049 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

17 Строительство двух трансформатор-
ной ТП № 1 проектируемая в м-н Цен-
тральный г.Полевской

1 шт. 2020 10,908 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

18 Перевод нагрузки 6 кВ потребителей 
города с ПС №3 и ПС Агат (Северский 
трубный завод) на ПС 110/10 кВ Бажово 
(Муниципальная собственность) (Элек-
троснабжение северной части города) 

13 МВт 2010-
2020

108,000 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

19 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. № 21 (Гор-
сеть Юг) ТП49-ТП61 г.Полевской

0,56 км 2012 0,375 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

20 Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП 5304 ф. 
ул.К. Маркса
с.Полднеевая

1,15 км 2012 0,782 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

21 Замена кл-0,4 ТП54 ф. ул.К. Маркса 2а 0,3 км 2012 0,987 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

22 Замена кл-0,4 ТП 25 ф. ул.Челюскинце 
9-13, Победы 20

0,34 км 2013 0,607 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

23 Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП 5304 ф. ул. 
К.Либкхнета с.Полдневая г.Полевской

1,25 км 2013 0,789 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

24 Модернизация кл-0,4 ТП 2 ф. 2-ой мкр. 
д № 7

0,18 км 2014 0,607 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

25 Модернизация кл-0,4 ТП 25 ф.ул.
Бажова д.14
г.Полевской

0,08 км 2014 0,235 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

26 Модернизация КТПН 5306 с.Полдневая 
Г.О. Полевской

1 шт. 2014 0,276 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

27 Замена КЛ-0.4 кВ в южной части 
г.Полевской

2 км 2014 3,530 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

28 Замена КЛ-0.4 кВ в южной части 
г.Полевской

2 км 2015 3,564 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

29 Модернизация кл-0,4 ТП 22 ф.ул. Хох-
рякова четная сторона г.Полевской

0,18 км 2015 0,607 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

30 Модернизация ТП 3 с.Зюзельский 
250\6\0,4

1 шт. 2015 0,477 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

31 Модернизация ТП 3 с.Зюзельский 
250\6\0,4 Г.О. Полевской

1 шт. 2015 0,476 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

32 Модернизация кл-0,4 ТП 19 ф. 31 квар-
тал г.Полевской

0,25 км 2016 0,656 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

33 Модернизация КТПН «Плодопитомник» 
400\6\0,4 
г.Полевской

1 шт. 2016 0,610 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности

34 Перевод трех ТП в п. Станционный По-
левской на ВЛ-10 кВ от ПС «Новоива-
новская» г.Полевской

3 шт. 2020 1,978 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства организаций 
(по согласованию)

С о к р а щ е н и е 
потерь. Обеспече-
ние надежности.

таблица 7

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности в системе газоснабжения

№ п/п Наименование меропри
ятия (виды работ)

Характе
ристика и 
параме

тры сетей 
и объек
тов, км

Срок 
реали
зации 
(годы)

Сумма, 
млн.
руб.

Источник финанси
рования

Ожидаемые ре
зультаты, эф
фективность

1 2 3 4 5 6 7
Всего мероприятия направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системе га
зоснабжения

134,85   

1 Строительство газопровода в/д 
до д.Зеленый Лог

1,2 2012-
2015

2,750 Внебюджетные источ-
ники, в т.ч. средства 
организации (по со-
гласованию). Местный 
бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

2 Строительство газопровода в/д до 
с.Курганово (дополнительный па-
раллельный газопровод в связи с 
развитием жилищной застройки)

20 2012-
2015

44,000 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

3 Строительство газопровода в/д 
от ГРП-8 п.Станционный Полев-
ской до ШРП-2

0,62 2012 1,364 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

4 Закольцовка газопроводов по 
ул.Советская до ул.Бажова 
с.Косой Брод

0,6 2012 1,320 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

5 Распределительные уличные га-
зопроводы с.Полдневая

20 2012-
2020

33,000 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

6 Распределительные уличные га-
зопроводы с.Мраморское, ул.40 
лет октября, Пролетарская, Со-
ветская, Новая

3,81 2013-
2015

6,287 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

7 Распределительные уличные газо-
проводы Ст. Полевской, ул.Бажова, 
Привокзальная, Горького, Комсо-
мольская, Левобережная, Право-
бережная, Пушкина, Калинина

5,4 2013-
2015

8,910 Внебюджетные источ-
ники, в т.ч. средства 
организации (по со-
гласованию). Местный 
бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

8 Распределительные уличные га-
зопроводы З.Лог

1,5 2012-
2015

3,300 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ
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9 Распределительные уличные га-
зопроводы К.Брод, М.Горького

0,69 2013-
2015

1,139 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

10 Распределительные уличные 
газопроводы с.Мраморское 
ул.Пушкина, Октябрьская, Бажо-
ва, Восточная, Уральская, пер.
Дальний, Красноармейская, Но-
вая, Березовая

7,77 2013-
2015

12,821 Внебюджетные источ-
ники, в т.ч. средства 
организации (по со-
гласованию). Местный 
бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

11 Распределительные уличные га- 
зопроводы с.Мраморское Ул.Лес- 
ная, ул.Рабочая, ул.Советская, 
ул.Садовая

3,27 2013-
2015

5,396 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства органи-
зации (по согласованию). 
Бюджетные средства

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

12 Распределительные уличные 
газопроводы Ст.Полевской, ул. 
Горького, 8 Марта, Железнодо-
рожная, Кирова, Серова, 1 Мая, 
пер.Пионерский, Белинского, 
Советская, Свердлова

3,41 2013-
2015

5,627 Внебюджетные источ-
ники, в т.ч. средства 
организации (по со-
гласованию). Местный 
бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

13 Распределительные улич-
ные газопроводы с.К.Брод, 
ул.Советская, Красноармейская

0,615 2013-
2015

1,016 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

14 г.Полевской, ул.Октябрьская 0,8 2013-
2015

1,320 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

15 Курганово 4 2013-
2015

6,600 Внебюджетные источни-
ки, в т.ч. средства орга-
низации (по согласова-
нию). Местный бюджет

Газ и ф и к а ц и я . 
Перевод объек-
тов на природ-
ный газ

2) в разделе 4.3 «Повышение энергоэффективности в жилищном фонде» таблицу 8 изложить в новой редакции:

таблица 8 

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде

№ 
п/п

Наименование меропри
ятия (виды работ)

Характери
стика и пара
метры сетей 
и объектов

Срок 
реали
зации 
(годы)

Сумма, 
млн.руб.

Источник 
финанси
рования

Ожидаемые ре
зультаты, эко

номическая эф
фективность 

млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего мероприятия направленные на энергосбережение и по
вышение энергетической эффективности жилищного фонда

46718,74  

1 Оснащение приборами учета те-
пловой энергии, в т.ч. разработка 
проектно-сметной документации

720 ед. 2010-
2015

96,150 В н е б ю д ж е т -
ные источники, 
в т.ч. средства 
населения

О б е с п е ч е н и е 
учета потребления 
энергоресурсов

Оснащение приборами учета ХВС, в 
т.ч. разработка проектно-сметной до-
кументации

2010-
2015

19,230 

Оснащение приборами учета ГВС , в 
т.ч.разработка проектно-сметной до-
кументации

2010-
2015

19,230 

Оснащение приборами учета элек-
трической энергии , в т.ч. разработ-
ка проектно-сметной документации

2010-
2015

2,543 

2 Проведение энергетических обсле-
дований

- 2010-
2020

33,120 Внебюджетные ис-
точники, в т.ч. сред-
ства населения

У с т а н о в л е н и е 
класса энергоэф-
фективности зданий

3 Установка индивидуальных автома-
тизированных тепловых пунктов в 
многоквартирных жилых домах ОАО 
«ПКК» с многоскоростными насоса-
ми смешения, погодозависимыми 
регуляторами и регуляторами пере-
пада давления

- 2012г. 50,120 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства пред-
приятия (по со-
гласованию)

Улучшение гидрав-
лического режима 
работы внутридомо-
вых сетей снижение 
потерь теплоноси-
теля на 20% - 9610 
Гкал 5602 тыс.руб. 

4 Приобретение и установка общедо-
мовых приборов учета энергоресур-
сов 

299 шт. 2011-
2020

48,438 - Контроль рацио-
нального исполь-
зования ресурсов 
потребителями

5 Строительство МКД в соответствии с 
требованиями энергоэффективности

6 2012 8 381,91 М е с т н ы й 
бюджет 

Снижение объема 
потребляемых эне-
горесурсов более 
3000 млн.руб. 8 359,07 О б л а с т н о й 

бюджет

28 937,01 В н е б ю д ж е т -
ные источни-
ки, в т.ч. сред-
ства Госкорпо-
рации «Фонд 
содействия ре-
формирования 
ЖКХ»)

В том числе по определенным мероприятиям

 5.1 Установка в многоквартирных домах 
ООО «ЮКП» узлов регулировки тем-
пературного режима горячей воды 
открытых систем теплоснабжения

- 2010-
2015

6,000 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ООО 
«ЮКП» ,(по со-
гласованию)

Экономия тепло-
вой энергии - 3040 
Гкал/год (2280,21 
тыс.руб./год)

 5.2 Установка общедомовых узлов учета 
на тепловую энергию для нужд ото-
пления и ГВС, ХВС в домах ООО 
«ЮКП»

- 2011-
2020

34,800 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ООО 
«ЮКП» ,(по со-
гласованию)

Оплата фактиче-
ский потреблен-
ных ТЭР. Контроль 
за тепловыми и ги-
дравлическими ре-
жимами работы 
систем тепловых 
схем, теплоснаб-
жением и тепло-
п о т р е бл е н и е м ,  
контроль над ра-
циональным ис-
пользованием те-
пловой энергии

 5.3 Проектирование, монтаж общедо-
мовых узлов учета тепловой энер-
гии с выводом результатов в авто-
матическом режиме с возможностью 
снятия информации через автомати-
зированную информационную систе-
му (АИС) (радиомодемной и адапти-
рованной к сети интернет) на домах 
обслуживаемых ОАО «ПКК»

- 2012 44,850 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Организация ав-
томатизированно-
го учета, оператив-
ного управления 
и контроля рацио-
нального исполь-
зования энергоре-
сурсов

 5.4 Проектирование и монтаж внутридо-
мовых инженерных сетей теплоснаб-
жения ОАО «ПКК» с закрытой систе-
мой горячего водоснабжения

- 2012 18,500 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Повышение каче-
ства предоставле-
ния услуги тепло-
снабжения и сни-
жение сверхнор-
мативных тепло-
вых потерь

 5.5 Тепловая изоляция стояков и разво-
дящих трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения в домах об-
служиваемых ОАО «ПКК»

- 2012 12,000 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Увеличение срока 
службы трубопро-
водов снижение 
потерь теплоноси-
теля на 5% 5750 
Гкал 3955 тыс.руб.

 5.6 Установка терморегуляторов на вну-
триквартирных приборах отопления 
в домах обслуживаемых ОАО «ПКК»

- 2012 40,000 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Снижение потре-
бления тепловой 
энергии на 5% 
9720 Гкал 6690 
тыс.руб. 

 5.7 Модернизация сантехоборудования 
и запорной арматуры внутридомо-
вых инженерных сетей ОАО «ПКК»

- 2012 59,200 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Снижение потерь 
энергоресурсов на 
5% ГВС 71702 м3, 
ХВС 107792 м3 
1808 тыс.руб.

 5.8 Утепление подвалов, плоской 
кровли, чердачных перекрытий, 
входных дверей и окон многоквар-
тирных домов на территории Полев-
ского городского округа

- 2012 99,400 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК», ООО 
«ЮКП» ,(по со-
гласованию)

Снижение потерь 
тепловой энергии 
через ограждаю-
щие конструкции на 
10 % 19 444 Гкал 11 
336 тыс.руб.

 5.9 Утепление фасадов многоквартир-
ных домов (20 шт) на территории 
ПГО

- 2011-
2012

27,000 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК», ООО 
«ЮКП» ,(по со-
гласованию)

Снижение потерь 
через огражда-
ющие конструк-
ции стен на 7718,7 
Гкал, 4500 тыс.руб.

 5.10 Установка общедомовых, общеквар-
тирных (для коммунальных квартир) 
приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения на домах обслужива-
емых ОАО «ПКК»

- 2012 26,816 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Рациональное ис-
пользование пи-
тьевой воды, сни-
жение сверхнорма-
тивных потерь на 
5% 1808 тыс.руб. 

 5.11 Установка общедомовых, общеквар-
тирных (для коммунальных квартир ) 
приборов учета газа на домах обслу-
живаемых ОАО «ПКК»

- 2012 104,650 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Рациональное ис-
пользование при-
родного газа

 5.12 Утепление и обшивка фасада метал-
лосайдингом дома №6 по микрорай-
он Южный (ТСЖ Южный)

- 2012 9,923 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ТСЖ 
Южный ,(по со-
гласованию)

Уменьшение те-
пловых потерь 
через ограждаю-
щие конструкции 
стен на 30%.

 5.13 Оборудование жилых домов ОАО 
«ПКК» автоматизированной системой 
коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ), позволяющей вести расчеты 
для бытовых потребителей в двухта-
рифном режиме (с установкой общедо-
мовых и индивидуальных двухтариф-
ных приборов учета электроэнергии)

- 2012 56,350 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Снижение потре-
бления электриче-
ской энергии на 20 
% 500 тыс.кВт.час. 
(1100 тыс.руб.)

 5.14 Автоматизация включения-выклю-
чения внешнего освещения подъез-
дов многоквартирных домов

- 2011-
2012

9,900 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК», ООО 
«ЮКП» ,(по со-
гласованию)

Снижение потре-
бления электри-
ческой энергии на 
40 % 213,88 тыс.
кВт.час. (506,6 тыс.
руб.)

 5.15 Замена ламп накаливания на энер-
гоэффективные осветительные 
устройства в много
квартирных домах

- 2012 12,600 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК», ООО 
«ЮКП» ,(по со-
гласованию)

Снижение потре-
бления электри-
ческой энергии на 
50 % 2673,4 тыс. 
кВт.час. (5880 тыс.
руб.)

 5.16 Перекладка (проектирование и 
монтаж) внутридомовых электриче-
ских сетей не отвечающих требова-
ниям ПУЭ в домах обслуживаемых 
ОАО «ПКК»

- 2012 209,300 Внебюджетные 
источники, в т.ч 
средства ОАО 
«ПКК» ,(по со-
гласованию)

Снижение потре-
бления электриче-
ской энергии на 10 
% 517,24 тыс.кВт.
час. (2940 тыс.руб.)

3) в разделе 4.6 «Повышение энергоэффективности в строительстве и стройиндустрии, на транспорте, в агро-
промышленном секторе и потребительской сфере» таблицу 13 изложить в новой редакции:

таблица 13
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование меро
приятия (виды работ)

Характе
ристика 

и параме
тры сетей 

и объектов

Исполни
тель /ответ
ственный

Источник 
финанси
рования

Срок ре
ализации 

(годы)

Сумма, 
(млн.
руб.)

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Раздел – Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбере-
жения, стимулирование и повышение квалификации кадров
1 Разработка и утверждение му-

ниципальной программы энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти до 2020 года

- Администра-
ция ПГО

Местный 
бюджет

2010 - -

2 Организация информирования 
населения и прочих потребите-
лей об энергосбережении

- Администра-
ция ПГО, ор-
ганизации и 
предприя-
тия округа

Местный 
бюджет

2010-2020 1,1 Реализация 
м е р о п р и я -
тий во всех 
секторах

3 Разработка и реализация про-
грамм по энергосбережению 
организациями и предприяти-
ями округа

- Организации 
и предприя-
тия округа

- 2010 с еже-
годной кор-
ректиров-

кой до 2020

- -
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4 Организация проведения энер-
гетической паспортизации объ-
ектов ПГО

- Администра-
ция ПГО, ор-
ганизации и 
предприя-
тия округа

- - - -

5 Разработка и утверждение 
программы по установке при-
боров учета в жилищном 
фонде и бюджетном секторе

- Администра-
ция ПГО

- 2010 с еже-
годной кор-
ректиров-

кой до 2020 

- -

6 Создание комиссии (рабочей 
группы) по решению вопросов 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

- Администра-
ция ПГО

- 2010 - -

7 Подготовка по организации об-
учения специалистов в обла-
сти энергосбережения и энер-
гетической эффективности, в 
том числе по вопросам прове-
дения энергетических обследо-
ваний и реализации энергосер-
висных договоров (контрактов)

- Администра-
ция ПГО

Местный 
бюджет

2010-2013 0,48 У с о в е р -
шенствова-
ние работы 
по разви-
тию энерго-
се р в исн ых 
услуг

8 Ревизия договорных и расчет 
прогнозных нагрузок по элек-
трической и тепловой энергии, 
внесение изменений в догово-
ры с энергоснабжающими ор-
ганизациями, приведение заяв-
ленной договорной мощности к 
реальным значениям нагрузки 
на объектах жилищного фонда

- - - 2011-2012 - -

9 Контроль в соц.учреждениях 
за счетами на тепло-энерго ре-
сурсы, анализ количества по-
требления ТЭР

- - - до 2020 
года

- Оплата ТЭР 
по фактиче-
скому потре-
блению, кон-
троль договор-
ных величин

2. Раздел – Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре в т.ч.:
2.1 Раздел  Коммунальные объекты и сети
2.1.1. Теплоснабжение
10 Совершенствование системы 

теплоснабжения
- Организации 

и предприя-
тия округа

Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-

ства пред-
приятий

2010-2020 1351,367 Сокращение 
энергозатрат 
и непроизво-
д и т е л ь н ы х 
р а с х о д о в . 
Э к о н о м и я 
более 1500 
млн.руб. Эко-
номия элек-
троэнергии

2.1.2. Водоснабжение
11 Совершенствование системы 

водоснабжения
- Организации 

и предприя-
тия округа

Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-

ства пред-
приятия

2010-2020 170,088 Сокращение 
энергозатрат 
и непроизво-
д и т е л ь н ы х 
р а с х о д о в . 
Э к о н о м и я 
более 400 
млн.руб. Эко-
номия элек-
троэнергии

2.1.3. Электроснабжение
12 Совершенствование системы 

электроснабжения
- Организации 

и предприя-
тия округа

Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-
ства орга-
низаций. 
Местный 
бюджет

2010-2020 1393,759 Сокращение 
энергозатрат 
и непроизво-
д и т е л ь н ы х 
р а с х о д о в . 
Э к о н о м и я 
более 1500 
млн.руб. Эко-
номия элек-
троэнергии

2.1.4. Газоснабжение
13 Совершенствование системы 

газоснабжения
- - Внебюд-

жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-
ства орга-
низации. 
Местный 
бюджет

2010-2020 188,635 Га з и ф и к а -
ция. Пере-
вод объек-
тов на при-
родный газ

2.2. Раздел – Бесхозяйные объекты недвижимого имущества
14 Выявление и регистрация в 

муниципальную собственность 
бесхозяйных объектов

- - Местный 
бюджет

2010-2020 0,55 -

15 Передача управления бесхо-
зяйными объектами в управ-
ление и эксплуатацию орга-
низациям коммунального ком-
плекса

- Подрядная ор-
ганизация 

Местный 
бюджет

2011-2012 2,2 В к л ю ч е н и я 
затрат на со-
д е р ж а н и е 
б е с х о з я й -
ных тепловых 
сетей в тариф 
на ТЭР

3. Раздел – Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
16 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности общего имущества 
собственников в многоквар-
тирных домах

720 жилых 
домов, 

общ. пло-
щадь более 

1900000 
м.кв

Собственни-
ки. Управляю-
щие компании. 
Энергосервис-
ные компании

Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-
ства на-
селения

2010-2020 4925,120 С н и ж е н и е 
объема по-
требляемых 
энергоресур-
сов. Эконо-
мия более 
5000 млн.руб.

17 Проведение мероприятий по 
оснащению объектов прибо-
рами учета используемых ре-
сурсов

более 
4000 ед.

Собственни-
ки. Управляю-
щие компании. 
Энергосервис-
ные компании

Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-
ства на-
селения

2010-2020 185,5905 О б е с п еч е -
ние учета 
потребления 
э н е р г о р е -
сурсов

18 Проведение энергетических 
обследований жилищного 
фонда

720 жилых 
домов

Управляющие 
компании, соб-
ственники по-

мещений

Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-
ства на-
селения 

2010-2020 33,12 Установле -
ние класса 
э н е р г о э ф -
фективности 
зданий

4. Раздел – Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере
19 Установка приборов учета 

энергоресурсов
247 ед. Бюджетные 

организации. 
Энергосервис-
ные компании

Местный 
бюджет

2010-2012 16,115 О б е с п еч е -
ние учета 
потребления 
э н е р г о р е -
сурсов

20 Проведение энергетических 
обследований

103 ед. Бюджетные 
организации. 

Энергосервис-
ные компании

Местный 
бюджет

2010-2012 4,12 Установле -
ние класса 
э н е р г о э ф -
фективности 
зданий

21 Мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энер-
гоэффективности зданий в 
рамках капитальных ремонтов

- Бюджетные 
организации. 

Энергосервис-
ные компании

Местный 
бюджет

2010-2020 492,00 С н и ж е н и е 
объема по-
требляемых 
э н е р г о р е -
сурсов Эко-
номия более 
650 млн.руб.

5. Раздел – Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса и формирование 
энергосервисной инфраструктуры
22 Разработка и реализация Под-

программ
- - - 2010-2020 - -

6. Раздел – Повышение энергоэффективности в строительстве и стройиндустрии, на транспорте, в 
агропромышленном секторе и потребительской сфере
23 Разработка и реализация Под-

программ
- - - 2010-2020 - -

24 Повышение энергоэффектив-
ности на промышленных пред-
приятиях (ОАО «Северский 
трубный завод» по согласова-
нию)

- - Внебюд-
жетные ис-
точники, в 
т.ч. сред-

ства пред-
приятия

2010-2015 729,334 С н и ж е н и е 
объема по-
т р е б л я е -
мых энер-
горесурсов 
Э к о н о м и я 
1 7 1 3 , 5 0 8 
млн.руб.

25 Замещение бензина, исполь-
зуемого транспортными сред-
ствами в качестве моторного 
топлива, природным газом

- - - 2011-2020 3,6 С н и ж е н и е 
р а с х о д а 
ТЭР. Эконо-
мия более 2 
млн.руб.

26 Внедрение регулируемых элек-
троприводов на технологическом 
оборудовании объектов агропро-
мышленного комплекса и эффек-
тивных систем освещения

- - - 2010-2020 - -

4) в разделе 5.2 «Анализ топливно-энергетического хозяйства» таблицы 14 и 15 изложить в новой редакции

таблица 14
Общие сведения для расчета целевых показателей

№ 
п/п Общие сведения Ед.изм.

На период с 2007 по 2020 год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Отгружено товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг собственными силами

млрд.руб. 9,3 12 12,8 13,6 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5 17,2 17,9 18,6 19,3 20,1

2 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее 
-ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)

тыс.т.у.т. 193946 206208 184792 179248 173871 168655 163595 158687 153927 149309 144830 140485 136270 132182

3 Объем потребления электрической энергии (далее -ЭЭ) 
МО

тыс. кВтч 13 713,00 14 552,00 15 065,00 14613 14175 13749 13337 12937 12549 12172 11807 11453 11109 10776

4 Объем потребления тепловой энергии (далее -ТЭ) МО тыс. Гкал 230,45 233,75 222,7 216 210 203 197 191 186 180 175 169 164 159

5 Объем потребления воды МО тыс. куб.м 2 590,30 2 537,70 2 397,35 2349 2302 2256 2211 2167 2124 2081 2040 1999 1959 1920

6 Объем потребления природного газа МО тыс. куб.м 478 861 478 861 478 861 474072 469331 464638 459992 455392 450838 446330 441866 437448 433073 428742

7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета

тыс.кВтч 12341ё 14 552 15 065 14029 13679 13268 12870 12549 12172 11868 11512 11224 10998 10776

8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета

тыс.Гкал 169 181 164 207 202 196 190 186 180 175 170 166 163 159

9 Объем потребления воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м 2 291 2 216 2 053 2156 2263 2256 2211 2167 2124 2081 2040 1999 1959 1920

10 Объем потребления природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м 1 580 1 485 1 498 2247 3371 6067 10920 19657 35382 63688 114638 206349 412698 428742

11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО руб./ кВтч 1,4 1,58 2 2,3 2,65 3,04 3,5 4,02 4,63 5,32 6,12 7,04 8,09 9,3

12 Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал 408,87 487,02 566,22 634,16 710,26 795,49 890,95 997,86 1117,61 1251,72 1401,93 1570,2 1758,58 1969,61

13 Средневзвешенный тариф на воду по МО руб./куб.м 51,27 7,36 8,93 10 11,2 12,54 14,04 15,73 17,62 19,73 22,1 24,75 27,72 31,05
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14 Средневзвешенный тариф на природный газ по МО руб./ тыс.
куб.м

1 585,94 1 905,34 2 167,62 2601,1 3121,4 3745,65 4494,78 5393,73 6472,48 7766,97 9320,37 11184 13421,33 16105,6

15 Объем производства энергетических ресурсов с использо-
ванием возобновляемых источников энергии и/или вторич-
ных энергетических ресурсов

т.у.т. 0 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на 
территории МО

т.у.т. 1 789,00 1 736,00 1 850,00 1832 1813 1795 1777 1759 1742 1724 1707 1690 1673 1656

17 Общий объем финансирования мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб. 6,649 2,867 0,153 0,815 1,095 1,725 0,759 0,763 0,762 0,715 0,717 0,706 0,718 0,721

18 Объем внебюджетных средств, используемых для финан-
сирования мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

млрд.руб. 0 0 0 0,721 0,981 1,624 0,664 0,667 0,665 0,628 0,63 0,622 0,632 0,634

19 Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов учета 

Гкал 12 822 19 680 16 870 24760 30840 44474 42787 41787 40700 39565 38475 36249 34077 32315

20 Площадь муниципальными учреждениями, в которых рас-
четы за ТЭ осуществляют с использованием приборов 
учета 

кв.м 68 470 94 009 135 133 147133 154490 124003 124003 124003 124003 124003 124003 124003 124003 124003

21 Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за ко-
торую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал 54 444 45 536 41 095 31972 24933 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Площадь муниципальными учреждениями, в которых расче-
ты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв.м 181 842 170 357 28 870 16870 9513 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Расход воды на снабжение муниципальными учреждения-
ми, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета 

куб.м 39 217 40 072 135 866 184174 240533 196292 190354 190000 189000 188500 184350 183000 180454 180354

24 Численность сотрудников муниципальными учреждения-
ми, в которых расходы воды осуществляют с использова-
нием приборов учета 

чел. 6 789 12 944 12 744 10076 12096 12036 10936 10936 10936 10936 10936 10936 10936 10936

25 Расход воды на снабжение муниципальными учреждени-
ями, расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов

куб.м 286 167 214 500 161 026 112718 56359 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Численность сотрудников муниципальными учреждения-
ми, в котором расходы воды осуществляют с применени-
ем расчетных способов

чел. 9 789 10 809 5 777 3000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Расход ЭЭ на обеспечение
муниципальными учреждениями, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета 

тыс.кВтч 210883,83 210883,83 210883,83 204557,48 198420,75 192468,18 186694 181093,18 175660,38 170390,57 165278,85 160320,48 155510,87 150845,54

28 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в 
которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использовани-
ем приборов учета 

чел. 9 789 10 809 5 777 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

29 Расход ЭЭ на обеспечение муниципальными учреждени-
ями, расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов

тыс.кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Численность сотрудников муниципальными учреждения-
ми, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применени-
ем расчетного способа

кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
муниципальными учреждениями МО

тыс. куб.м 450 369 474 072 478 861 474072 469331 464638 459992 455392 450838 446330 441866 437448 433073 428742

32 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
муниципальными учреждениями, расчеты за который осу-
ществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м 0 0 0 47407 93866 139391 183997 227696 270503 312431 353493 393703 433073 428742

33 Расходы МО тыс.руб. 772 111 931 989 940 224 1034246 1137670 1251437 1376581 1514239 1665663 1832230 2015453 2216998 2438698 2682567

34 Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими 
ресурсами муниципальных учреждений

тыс.руб. 66 423 58 763 55 974 59724 63726 67995 72551 77412 82599 88133 94038 100338 107061 114234

35 Расходы МО на предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Общее количество муниципальных учреждений шт. 78 82 103 103 103 66 66 66 66 66 66 66 66 66

37 Количество муниципальных учреждений, в отношении кото-
рых проведено обязательное энергетическое обследование

шт. 0 0 0 23 63 66 66 66 66 66 66 66 66 66

38 Число энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных муниципальными заказчиками

шт. 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 5 5 5 20

39 Общее количество муниципальных заказчиков шт. 53 49 50 58 66 76 87 101 116 133 153 176 202 233

40 Количество муниципальных заказчиков, заключившие 
энергосервисные договоры (контракты)

шт. 53 49 50 58 66 76 87 101 116 133 153 176 202 233

41 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципаль-
ных нужд

тыс.руб. 530384 550287 590300 600384 615384 625800 626734 630675 631925 633747 634957 636126 637178 640425

42 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципаль-
ных нужд в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности

тыс.руб. 0 0 0 0 43076,88 56322 68940,74 69374,25 69511,75 126749,40 190487,10 254450,40 318589 640425

43 Расходы бюджета МО на предоставление социальной под-
держки гражданам по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 

тыс.руб. 1076,66 1098,35 1150,36 1179,36 2230,76 2274,16 2319,73 2350,61 2405,82 2498,14 2502,30 2558,47 2601,40 2664,76

44 Количество граждан, которым предоставляются социаль-
ная поддержка по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

чел. 1 066 1 045 988 1008 1028 1048 1069 1091 1113 1135 1158 1181 1204 1228

45 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов) МО

кВтч 46930414 521447905 57938783 56200620 54514601 52879163 51292788 549754004 48261384 46813543 45409136 44046862 42725456 41443693

46 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета 

кВтч 46930414 521447905 57938783 56200620 54514601 52879163 51292788 49754004 48261384 46813543 45409136 44046862 42725456 41443693

47 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах МО

кВтч 10352310 10984033 11631168 11282233 10943766 10615453 10296989 9988080 9688437 9397784 9115851 8842375 8577104 8319791

48 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) приборов учета

кВтч 10352310 10984033 11631168 11282233 10943766 10615453 10296989 9988080 9688437 9397784 9115851 8842375 8577104 8319791

49 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах МО, расчеты за которую осуществляется с ис-
пользованием индивидуальных и общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов учета

кВтч 8281848 8787226 9304934 9589898 9411639 9235444 9061351 8989272 8913362 8833917 8751217 8665528 8491333 8319791

50 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО Гкал 9622 9453 17662 17132 16618 16119 15636 15167 14712 14270 13842 13427 13024 12633
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51 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
МО, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета

Гкал 3966 3966 4016 4819 5783 6940 8328 9993 10992 12092 12696 13331 13024 12633

52 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах МО

Гкал 393425 398393 365305 354346 343715 333404 323402 313700 304289 295160 286305 277716 269385 261303

53 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах МО, расчеты за которую осуществляется с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов учета

Гкал 110494 115212 96184 177173 257787 333404 323402 313700 304289 295160 286305 277716 269385 261303

54 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) МО

куб.м 268772 272572 272474 267025 261684 256450 251321 246295 241369 236542 231811 227175 222631 218178

55 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) МО, рас-
четы за которую осуществляются с использованием при-
боров учета

куб.м 9580 12996 19132 24872 32333 42033 54643 71036 92347 120050 156066 202885 222631 218178

56 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах МО

куб.м 4 861 060 4 854 167 4 841 800 5325980 5858578 6444436 7088879 7797767 8577544 9435298 10378828 11416711 12558382 13814220

57 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах МО, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов учета

куб.м 0 0 56 217 1597794 2929289 4833327 7088879 7797767 8577544 9435298 10378828 11416711 12558382 13814220

58 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах МО, расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета

куб.м 145 813 258 484 266 508 346460 450398 585517 761172 989524 1286381 1672295 2173984 2826179 3956650 13814220

59
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО

тыс.куб..м 72296 85396 90235 101750 115995 132234,4 150747 175035 195987 240365 251132 260235 280450 282907,2

60 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) 
МО, расчеты за который осуществляются с использовани-
ем приборов учета

тыс.куб..м 65066,4 70465,23 81235,3 91575 104395 119010,96 135672 146503 165237 180654 195044 201215 210135 282907,2

61 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах МО

тыс.куб..м 180 740 200 822 223 136 254375 289987 330586 376868 429629 489777 558346 636514 725626 827214 943024

62 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах МО, расчеты за который осущест-
вляются с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.куб..м 0 1023,5 1543,2 2543,8 5799,7 9917,58 11306 50365 115035 210025 295045 325865 400123 565814,4

63 Число жилых домов, МО шт. 720 720 720 724 728 732 736 740 744 748 752 756 760 764

64 Число жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование

шт. 0 0 0 72 146 220 294 370 446 524 602 680 760 764

65 Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют 
с использованием приборов учета (в части многоквартир-
ных домов - с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета) 

кв.м 10 150 10 179 16 383 26212 41939 67103 107364 171783 274853 439764 703623 1E+06 1801275 1949014

66 Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществля-
ют с применением расчетных способов (нормативов по-
требления) 

кв.м 1 952 977 1 948 841 1 932 631 1922802 1907075 1881911 1841650 1777231 1674161 1509250 1245391 823217 147739 0

67 Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществля-
ют с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных (общедо-
мовых) приборов учета) 

кв.м 0 0 137 002 178103 231533 300993 391291 508679 661282 859667 1117567 1452838 1888689 1995699

68 Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществ 
ляют с применением расчетных способов (нормативов по-
требления) 

кв.м 1 913 957 1 892 200 1 858 697 1817596 1764166 1694706 1604408 1487020 1334417 1136032 878132 542861 107010 0

69 Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют 
с использованием приборов учета (в части многоквартир 
ных домов - с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета) 

кв.м 326 617 326 662 326 102 384800 454064 535796 632239 746042 880330 1038789 1225771 1446410 1706764 1995699

70 Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществля-
ют с применением расчетных способов (нормативов по-
требления) 

кв.м 1 669 082 1 669 037 1 669 597 1610899 1541635 1 459 903 1363460 1249657 1 115 369 956 910 769 928 549 289 288 935 0

71 Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осу-
ществляют с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартир ных домов - с использованием индивидуальных 
и общих (для комму нальной квартиры) приборов учета 

кв.м 0 0 0 226416 276228 336998 411137 501587 611936 746562 910806 1111183 1132080 1132080

72 Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осу-
ществляют с применением расчетных способов (нормати-
вов потребления) 

кв.м 1 132 080 1 132 080 1 132 080 905664 855852 795082 720943 630493 520144 385518 221274 20897 0 0

73 Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

т.у.т./кВтч - - - - - - - - - - - - - -

74 Удельный расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2

75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределитель-
ным сетям

тыс. кВтч - - - - - - - - - - - - - -

76 Объем потерь ТЭ при ее передаче тыс.Гкалч 49 215 50 447 84 446 81913 79455 77072 74759 72517 70341 68231 66184 64198 62273 60404

77 Объем потерь воды при ее передаче куб.м 2 376 180 2 052 042 2 042 003 2001163 1961140 1921917 1883479 1845809 1808893 1772715 1737261 1702515 1668465 1635096

78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспор тировке) воды кВтч 255 231 220 344 455 890 442213 428947 416078 403596 391488 379744 368351 357301 346582 336184 326099

79 Количество высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким клас-
сом энергетичес кой эффективности) транспортных средств МО

шт. 23 28 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87

80 Количество общественного транспорта МО, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энерге тической эффектив ности, в том числе по 
замещению бензина, используе мого транспортны ми сред-
ствами в качестве моторного топлива, природным газом

шт. 22 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71

таблица 15
Целевые показатели повышения эффективности

и энергосбережения Полевского городского округа на период до 2020 года

№ п/п Наименование по
казателей

Едини
ца изме

рения

Значения целевых показателей
Пояснения 
к расчету2007 2010 2011 2012 2013 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

 Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

А.1. Отношение потре-
бления топливно-
энергетических ресур-
сов муниципальным об-
разованием (далее МО) 
к отгруженным товарам 
собственного производ-
ства, выполненным ра-
ботам и услугам соб-
ственными силами

кг у.т./
тыс.руб.

20854 13180 12331,2766 11473,1 10692 6576,22  
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А.2. Доля объемов электри-
ческой энергии (далее 
– ЭЭ), расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета (в части мно-
гоквартирных домов - 
с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета), в 
общем объеме электри-
ческой энергии, потре-
бляемой (используемой) 
на территории МО

% 90 96 96 96 96 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

А.3. Доля объемов тепло-
вой энергии (далее – 
ТЭ), расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета (в части мно-
гоквартирных домов - 
с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета), в 
общем объеме ТЭ, по-
требляемой (используе-
мой) на территории МО 

% 73 96 96 96 96 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

А.4. Доля объемов воды, рас-
четы за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета (в 
части многоквартирных 
домов - с использованием 
коллективных (общедо-
мовых) приборов учета), 
в общем объеме воды, 
потребляемой (использу-
емой) на территории МО

% 88 92 98 98 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

А.5. Доля объемов природ-
ного газа, расчеты за ко-
торый осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета (в части много-
квартирных домов - с ис-
пользованием индиви-
дуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 
приборов учета), в общем 
объеме природного газа, 
потребляемого (использу-
емого) на территории МО

% 0 0 1 1 2 88 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

А.6. Объем внебюджетных 
средств, используемых 
для финансирования ме-
роприятий по энергосбе-
режению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, в общем объеме 
финансирования муници-
пальной программы

% 0 88 90 94 87 88 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

А.7. Изменение объема про-
изводства энергетиче-
ских ресурсов с исполь-
зованием возобновляе-
мых источников энергии 
и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов

т.у.т. 0 0 0 0 0 0

А.8. Доля энергетических ре-
сурсов, производимых с 
использованием возоб-
новляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергети-
ческих ресурсов, произво-
димых на территории МО

% 0 0 0 0 0 0  

 Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия электриче-
ской энергии в натураль-
ном выражении

тыс.кВтч 2475 984 954 925 898 748 Прогноз эко-
номии ЭЭ 

осуществля-
ется при ста-
билизации 

валового ре-
гионально-

го продукта и 
значения по-

требления 
ЭЭ на уровне 

2007 года
В.2. Экономия электриче-

ской энергии в стоимост-
ном выражении

тыс.руб. 3465 2262 2523 2815 3140 6958 Прогноз эко-
номии ЭЭ 

осуществля-
ется в ценах 

2007 года
В.3. Экономия тепловой 

энергии в натуральном 
выражении

тыс.Гкал 41,6 14,54 14,1 13,68 13,27 11,05 Прогноз эко-
номии ЭЭ 

осуществля-
ется при ста-
билизации 

валового ре-
гионального 
продук та и 

потребления 
ТЭ на уровне 

2007 года
В.4. Экономия тепловой 

энергии в стоимостном 
выражении

тыс.руб. 17008 9221 10017 10883 11823 21771 Прогноз эко-
номии ТЭ 

осуществля-
ется в ценах 

2007 года
В.5. Экономия воды в нату-

ральном выражении
тыс.
куб.м

468 158 155 152 149 132 Прогноз эко-
номии воды 
осуществля-
ется при ста-
билизации 

валового ре-
гионально-
го продук-
та и значе-
ния потре-

бления воды 
на уровне 
2007 года

В.6. Экономия воды в стои-
мостном выражении

тыс.руб. 23970 1581 1735 1904 2090 4093 Прогноз эко-
номии воды 
осуществля-
ется в ценах 

2007 года
В.7. Экономия природного 

газа в натуральном вы-
ражении

тыс.
куб.м

86437 31909 31590 31274 30961 29149 Прогноз эко-
номии газа 

осуществля-
ется при ста-
билизации 

валового ре-
гионально-

го продукта и 
значения по-

требления 
ЭЭ на уровне 

2007 года
В.8. Экономия природного 

газа в стоимостном вы-
ражении

тыс.руб. 137084 82999 98603 117140 139163 469465 Прогноз эко-
номии газа 

осуществля-
ется в ценах 

2007 года
 Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повыше

ния энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1. Удельный расход те-

пловой энергии муни-
ципальными учрежде-
ниями, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета (в расчете на 1 
кв.метр общей площади)

Гкал/кв.м 0,187 0,168 0,199 0,358 0,345 0,260 в 2012 году 
МУЗ «ЦГБ» 
перешло в 

область, пло-
щадь МУ со-

кратилась 
на 40 т.кв.м, 

расход ТЭ на 
11 752 Гкал

С.2. Удельный расход те-
пловой энергии муници-
пальными учреждения-
ми, расчеты за которую 
осуществляются с при-
менением расчетных 
способов (в расчете на 1 
кв.метр общей площади)

Гкал/кв.м 0,299 1,895 2,620 0 0 0  

С.3. Изменение удельного 
расхода тепловой энер-
гии муниципальными 
учреждениями, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в рас-
чете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/
кв. м

0,187 -0,019 0,031 0,159 -0,014 -0,084  

С.4. Изменение удельного 
расхода тепловой энер-
гии учреждениями, рас-
четы за которую осу-
ществляются с приме-
нением расчетных спо-
собов (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/
кв. м

0,299 1,595 0,730 -2,620 0 0  

С.5. Изменение отношения 
удельного расхода те-
пловой энергии муници-
пальными учреждения-
ми, расчеты за которую 
осуществляются с при-
менением расчетных 
способов, к удельному 
расходу тепловой энер-
гии муниципальными 
учреждениями, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета 

- 1,598 11,262 13,129 0 0 0  

С.6. Удельный расход воды 
на снабжение муници-
пальных учреждений, 
расчеты за которую осу-
ществляются с исполь-
зованием приборов 
учета (в расчете на 1 че-
ловека) 

куб.м/
чел.

5,776 18,278 19,885 16,308 17,406 16,491

С.7. Удельный расход воды 
на снабжение муници-
пальных учреждений, 
расчеты за которую осу-
ществляются с примене-
нием расчетных спосо-
бов (в расчете на 1 че-
ловека) 

куб.м/
чел.

29,234 37,572 56,359 0 0 0  

С.8. Изменение удельного 
расхода воды на снаб-
жение муниципальных 
учреждений, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в расче-
те на 1 человека) 

куб.м/
чел.

5,776 12,501 1,606 -3,576 1,097 -0,914  

С.9. Изменение удельного 
расхода воды на снаб-
жение муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляют-
ся с применением рас-
четных способов (в рас-
чете на 1 человека) 

куб.м/
чел.

29,234 8,339 18,786 -56,359 0 0  

С.10. Изменение отношения 
удельного расхода воды 
на снабжение муници-
пальных учреждений, 
расчеты за которую осу-
ществляются с приме-
нением расчетных спо-
собов, к удельному рас-
ходу воды на снабжение 
муниципальных учреж-
дений, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета 

- 5,060 2,055 2,834 0 0 0  

С.11. Удельный расход ЭЭ 
на обеспечение муни-
ципальных учрежде-
ний, расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учета (в расчете на 1 че-
ловека)

кВтч/чел. 21,543 68,185 66,140 64,156 62,231 50,281
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С.12. Удельный расход ЭЭ на 
обеспечение муници-
пальных учреждений, 
расчеты за которую осу-
ществляются с примене-
нием расчетных способов 
(в расчете на 1 человека)

кВтч/чел. 0 0 0 0 0 0  

С.13. Изменение удельного 
расхода ЭЭ на обеспе-
чение муниципальных 
учреждений, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в расче-
те на 1 человека) 

кВтч/чел. 21,543 31,682 -2,045 -1,984 -1,925 -1,556  

С.14. Изменение удельного 
расхода ЭЭ на обеспе-
чение муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляют-
ся с применением рас-
четных способов (в рас-
чете на 1 человека) 

кВтч/чел. 0 0 0 0 0 0  

С.15. Изменение отношения 
удельного расхода ЭЭ 
на обеспечение муни-
ципальных учреждений, 
расчеты за которую осу-
ществляются с приме-
нением расчетных спо-
собов, к удельному рас-
ходу ЭЭ на обеспече-
ние муниципальных 
учреждений,расчеты за 
которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета 

- 0 0 0 0 0 0  

C.16. Доля объемов ЭЭ, по-
требляемой (использу-
емой) муниципальными 
учреждениями, оплата 
которой осуществляется 
с использованием при-
боров учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляе-
мой (используемой) МУ 
на территории МО 

% 0 0 100 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.17. Доля объемов ТЭ, по-
требляемой (использу-
емой) муниципальными 
учреждениями, расче-
ты за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, по-
требляемой (использу-
емой) муниципальными 
учреждениями на терри-
тории МО

% 19,06 43,64 55,3 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.18. Доля объемов воды, по-
требляемой (использу-
емой) муниципальными 
учреждениями, расче-
ты за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме воды, по-
требляемой (использу-
емой) муниципальными 
учреждениями на терри-
тории МО

% 12 62 81 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.19. Доля объемов природ-
ного газа, потребляемо-
го (используемой) муни-
ципальными учреждени-
ями, расчеты за который 
осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, потре-
бляемого (используе-
мой) муниципальными 
учреждениями на терри-
тории МО

% 0 10 20 30 40 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.20. Доля расходов бюдже-
та МО на обеспечение 
энергетическими ресур-
сами муниципальными 
учреждениями

%       При стабили-
зации бюд-
жета субъ-
екта Рос-

сийской Фе-
дерации 

на уровне 
2007 года

С.20.1. для фактических усло-
вий

% 8,602 5,774 5,601 5,433 5,270 4,258  

С.20.2. для сопоставимых усло-
вий

% 8,602 5,774 5,601 5,433 5,270 4,258  

C.21. Динамика расходов 
бюджета МО на обеспе-
чение энергетическими 
ресурсами муниципаль-
ными учреждениями 

млн.руб.       где n - от-
четный год, 

(n+1) - после-
дующий год

С.21.1. для фактических усло-
вий

тыс.руб. 66423 3750 4002 4269 4556 7173  

С.21.2. для сопоставимых условий тыс.руб. 66423 3750 4002 4269 4556 7173  
C.22. Доля расходов бюджета 

МО на предоставление 
субсидий организациям 
коммунального комплек-
са на приобретение то-
плива

% 0 0 0 0 0 0 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.23. Динамика расходов 
бюджета МО на предо-
ставление субсидий ор-
ганизациям коммуналь-
ного комплекса на при-
обретение топлива

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 где n - от-
четный год, 

(n+1) - после-
дующий год

C.24. Доля МУ, финансиру-
емых за счет бюдже-
та МО, в общем объеме 
МУ, в отношении кото-
рых проведено обяза-
тельное энергетическое 
обследование

% 0 22 61 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.25. Число энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных муници-
пальными заказчиками

шт. 0 1 2 3 4 20 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.26. Доля муниципальных за-
казчиков в общем объеме 
муниципальных заказчи-
ков, которыми заключены 
энергосервисные догово-
ры (контракты)

шт. 0 100 100 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.27. Доля товаров, работ, 
услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд в 
соответствии с требова-
ниями энергетической 
эффективности, в общем 
объеме закупаемых то-
варов, работ, услуг для 
муниципальных нужд

% 0 0 7 9 11 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

C.28. Удельные расходы бюд-
жета МО на предостав-
ление социальной под-
держки гражданам по 
оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг на 1 чел.

тыс.руб./
чел

1,01 1,17 2,17 2,17 2,17 2,17 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

 Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности в жилищном фонде

D.1. Доля объемов ЭЭ, по-
требляемой (используе-
мой) в жилых домах (за 
исключением многоквар-
тирных домов), расче-
ты за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, по-
требляемой в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) 
на территории МО

% 100 100 100 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.2. Доля объемов ЭЭ, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартирных 
домах, расчеты за ко-
торую осуществляются 
с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, по-
требляемой в много-
квартирных домах на 
территории МО

% 100 100 100 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.3. Доля объемов ЭЭ, по-
требляемой (использу-
емой) в многоквартир-
ных домах, оплата ко-
торой осуществляется с 
использованием индиви-
дуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории МО

% 80 85 86 87 88 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.4. Доля объемов ТЭ, по-
требляемой (использу-
емой) в жилых домах, 
расчеты за которую осу-
ществляются с исполь-
зованием приборов 
учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в жилых 
домах на территории 
МО (за исключением 
многоквартирных домов)

% 41 28 35 43 53 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.5. Доля объемов ТЭ, по-
требляемой (использу-
емой) в многоквартир-
ных домах, оплата ко-
торой осуществляется 
с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, по-
требляемой в много-
квартирных домах на 
территории МО

% 0 50 75 100 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.6. Доля объемов воды, по-
требляемой (используе-
мой) в жилых домах (за 
исключением многоквар-
тирных домах), расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме воды, потребля-
емой (используемой) в 
жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных 
домах) на территории МО

% 4 9 12 16 22 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.7. Доля объемов воды, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартирных 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием коллек-
тивных (общедомовых) 
приборов учета, в общем 
объеме воды, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории МО

% 0 30 50 75 100 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.8. Доля объемов воды, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартирных 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием индиви-
дуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 
объеме воды, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории МО

% 3 7 8 9 11 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля
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D.9. Доля объемов природ-
ного газа, потребляе-
мого (используемого) в 
жилых домах (за исклю-
чением многоквартир-
ных домах), расчеты за 
который осуществля-
ются с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме природного газа, 
потребляемого (исполь-
зуемого) в жилых домах 
(за исключением мно-
гоквартирных домах) на 
территории МО

% 90 90 90 90 90 100 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.10. Доля объемов природ-
ного газа, потребляе-
мого (используемого) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за который осу-
ществляются с исполь-
зованием индивидуаль-
ных и общих (для комму-
нальной квартиры) при-
боров учета, в общем 
объеме природного газа, 
потребляемого (исполь-
зуемого) в многоквар-
тирных домах на терри-
тории МО

% 0 1 2 3 3 60 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.11. Число жилых домов, в 
отношении которых про-
ведено энергетическое 
обследование (далее –
ЭО)

шт. 0 72 145 155 200 764 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.12. Доля жилых домов, в от-
ношении которых прове-
дено ЭО, в общем числе 
жилых домов

% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 Значение 
показателя 

должно быть 
больше нуля

D.13. Удельный расход ТЭ в 
жилых домах, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов 
–с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв.метр 
общей площади)

Гкал/кв.м 11,277 6,943 6,284 5,071 3,089 0,140  

D.14. Удельный расход ТЭ в 
жилых домах, расче-
ты за которую осущест-
вляются с применени-
ем расчетных спосо-
бов (нормативов потре-
бления) (в расчете на 1 
кв.метр общей площади)

Гкал/кв.м 0,003 0,006 0,005 0,005 0,004 0  

D.15. Изменение удельно-
го расхода ТЭ в жилых 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета (в части мно-
гоквартирных домов - с 
использованием коллек-
тивных (общедомовых) 
приборов учета) (в рас-
чете на 1 кв. метр общей 
площади) 

        

D.15.1. для фактических усло-
вий 

Гкал/кв.м 11,277 -4,3338 -0,658 -1,212 -1,982 -2,949  

D.15.2. для сопоставимых усло-
вий

Гкал/кв.м 11,277 -4,3338 -0,658 -1,212 -1,982 -2,949  

D.16. Изменение удельно-
го расхода ТЭ в жилых 
домах, расчеты за ко-
торую осуществляются 
с применением расчет-
ных способов (нормати-
вов потребления) (в рас-
чете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/кв.м        

D.16.1 для фактических усло-
вий 

Гкал/кв.м 0,003 0,003 -0,0007 -0,0008 0,0009 0  

D.16.2 для сопоставимых усло-
вий

Гкал/кв.м 0,003 0,003 -0,0007 -0,0008 0,0009 0  

D.17. Изменение отноше-
ния удельного расхода 
ТЭ в жилых домах, рас-
четы за которую осу-
ществляются с приме-
нением расчетных спо-
собов (нормативов по-
требления), к удельно-
му расходу ТЭ в жилых 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета 

        

D.17.1 для фактических усло-
вий 

 0,0003 0,0009 0,0009 0,0009 0,0013 0  

D.17.2 для сопоставимых усло-
вий

 0,0003 0,0009 0,0009 0,0009 0,0013 0  

D.18. Удельный расход воды 
в жилых домах, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов 
- с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

куб.м./
кв.м

0 9,110 12,791 16,197 18,256 7,031  

D.19. Удельный расход воды 
в жилых домах, расче-
ты за которую осущест-
вляются с применени-
ем расчетных способов 
(нормативов потребле-
ния) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

куб.м./
кв.м

0,793 0,629 0,505 0,400 0,311 0  

D.20. Изменение удельно-
го расхода воды в жилых 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учета (в части многоквар-
тирных домов - с исполь-
зованием коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

        

D.20.1 для фактических усло-
вий 

куб.м./
кв.м

0 9,110 3,680 3,406 2,058 -11,225  

D.20.2 для сопоставимых усло-
вий

куб.м./
кв.м

0 9,110 3,680 3,406 2,058 -11,225  

D.21. Изменение удельного 
расхода воды в жилых 
домах, расчеты за ко-
торую осуществляются 
с применением расчет-
ных способов (нормати-
вов потребления) (в рас-
чете на 1 кв.метр общей 
площади) 

        

D.21.1 для фактических усло-
вий 

куб.м./
кв.м

0,793 -0,164 -0,124 -0,104 -0,089 -0,311  

D.21.2 для сопоставимых усло-
вий

куб.м./
кв.м

0,793 -0,164 -0,124 -0,104 -0,089 -0,311  

D.22 Изменение отношения 
удельного расхода воды 
в жилых домах, расчеты 
за которую осуществля-
ются с применением рас-
четных способов (норма-
тивов потребления), к 
удельному расходу воды 
в жилых домах, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета 

        

D.22.1 для фактических усло-
вий 

кВтч./
кв.м

0 0,069 0,039 0,024 0,017 0  

D.22.2 для сопоставимых усло-
вий

кВтч./
кв.м

0 0,069 0,039 0,024 0,017 0  

D.23. Удельный расход ЭЭ в 
жилых домах, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов 
- с использованием кол-
лективных (общедомо-
вых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

кВтч./
кв.м

175,38 175,371 144,161 118,505 97,415 24,935  

D.24. Удельный расход ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов(нормативов по-
требления) (в расчете на 
1 кв. метр общей площа-
ди) 

кВтч./
кв.м

0,5392 0 0 0 0 0  

D.25. Изменение удельно-
го расхода ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учета (в части многоквар-
тирных домов - с исполь-
зованием коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

кВтч./
кв.м

       

D.25.1 для фактических усло-
вий 

кВтч./
кв.м

175,38 -0,010 -31,210 -25,655 -21,09 -72,48  

D.25.2 для сопоставимых усло-
вий

кВтч./
кв.м

175,38 -0,010 -31,210 -25,655 -21,09 -72,48  

D.26 Изменение удельно-
го расхода ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за ко-
торую осуществляются 
с применением расчет-
ных способов (нормати-
вов потребления) (в рас-
чете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВтч./
кв.м

       

D.26.1 для фактических усло-
вий 

кВтч./
кв.м

0,539 -0,539 0 0 0 0  

D.26.2 для сопоставимых усло-
вий

кВтч./
кв.м

0,539 -0,539 0 0 0 0  

D.27 Изменение отношения 
удельного расхода ЭЭ 
в жилых домах, рас-
четы за которую осу-
ществляются с приме-
нением расчетных спо-
собов (нормативов по-
требления), к удельно-
му расходу ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета 

        

D.27.1 для фактических усло-
вий 

- 0,003 0 0 0 0 0  

D.27.2 для сопоставимых усло-
вий

- 0,003 0 0 0 0 0  

D.28. Удельный расход при-
родного газа в жилых 
домах, расчеты за ко-
торый осуществля-
ются с использовани-
ем приборов учета (в 
части многоквартирных 
домов - с использова-
нием индивидуальных и 
общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

тыс.
куб.м/
кв.м

0 0,415 0,398 0,382 0,357 0,749  
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D.29 Удельный расход при-
родного газа в жилых 
домах, расчеты за ко-
торый осуществляются 
с применением расчет-
ных способов (нормати-
вов потребления) (в рас-
чете на 1 кв. метр общей 
площади) 

тыс.
куб.м/
кв.м

0,006 0,011 0,013 0,016 0,021 0  

D.30 Изменение удельно-
го расхода природно-
го газа в жилых домах, 
расчеты за который 
осуществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учета (в части мно-
гоквартирных домов - 
с использованием ин-
дивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов 
учета) (в расчете на 1 
кв. метр общей площа-
ди) 

        

D.30.1 для фактических усло-
вий 

тыс.
куб.м/
кв.м

0 0,415 -0,016 -0,016 -0,025 0,392  

D.30.2 для сопоставимых усло-
вий

тыс.
куб.м/
кв.м

0 0,415 -0,016 -0,016 -0,025 0,392  

D.31. Изменение удельного 
расхода природного газа 
в жилых домах, расче-
ты за который осущест-
вляются с применени-
ем расчетных способов 
(нормативов потребле-
ния) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

        

D.31.1 для фактических усло-
вий 

тыс.
куб.м/
кв.м

0,006 0,004 0,002 0,003 0,004 -0,020  

D.31.2 для сопоставимых усло-
вий

тыс.
куб.м/
кв.м

0,006 0,004 0,002 0,003 0,004 -0,020  

D.32. Изменение отношения 
удельного расхода при-
родного газа в жилых 
домах, расчеты за ко-
торый осуществляют-
ся с применением рас-
четных способов (нор-
мативов потребления), к 
удельному расходу при-
родного газа в жилых 
домах, расчеты за кото-
рый осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета 

        

D.32.1 для фактических усло-
вий 

 0 0,027 0,033 0,043 0,058 0  

D.32.2 для сопоставимых усло-
вий

 0 0,027 0,033 0,043 0,058 0  

 Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности в системах коммунальной инфраструктуры 

Е.1. Изменение удельного 
расхода топлива на вы-
работку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

т.у.т./ 
кВтч

0 0 0 0 0 0  

Е.2. Изменение удельного 
расхода топлива на вы-
работку ТЭ

т.у.т./
Гкал

0,28 -0,01 -0,01 0 -0,01 -0,05  

Е.3. Динамика изменения 
фактического объема 
потерь ЭЭ при ее пе-
редаче по распредели-
тельным сетям 

кВтч 0 0 0 0 0 0  

Е.4. Динамика изменения 
фактического объема 
потерь ТЭ при ее пере-
даче 

Гкал 49215 -2533 -2458 -2383 -2313 -1869  

Е.5. Динамика изменения 
фактического объема 
потерь воды при ее пе-
редаче 

куб. м 2376180 -40840 -40023 -39223 -38438 -33369  

Е.6. Динамика изменения 
объемов ЭЭ, исполь-
зуемой при передаче 
(транспортировке) воды 

кВтч 255231 -13677 -13266 -12869 -12482 -10085  

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности в транспортном комплексе

F.1. Динамика количе-
ства высокоэкономич-
ных по использованию 
моторного топлива (в 
том числе относящих-
ся к объектам с высо-
ким классом энергети-
ческой эффективности) 
транспортных средств, 
относящихся к обще-
ственному транспорту, 
регулирование тарифов 
на услуги по перевозке 
на котором осуществля-
ется МО

шт. 0 5 5 5 5 5  

F.2. Динамика количества 
общественного транс-
порта, регулирование 
тарифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется МО, в 
отношении которых про-
ведены мероприятия по 
энергосбережению и по-
вышению энергетиче-
ской эффективности, в 
том числе по замеще-
нию бензина, использу-
емого транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, при-
родным газом

шт. 0 4 4 4 4 4  

2. Внести изменения в состав координационного совета по реализации Программы, утвержденный постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 03.08.2010 № 1279 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Полевского городского 
округа на 2010-2020 годы»: слова «Гробов М.А. – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель координационного совета» заменить словами «Недоспелов 
С.Б. – первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель координационно-
го совета», в категории члены совета слова «Недоспелов С.Б. – первый заместитель Главы Администрации Полев-
ского городского округа» заменить словами «Коростелев П.С. – начальник службы жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-
го городского округа».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Диалог».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

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

Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

ОБЪЯВЛЯЕТ
О проведении открытого аукциона

по продаже объектов недвижимого имущества

Решение Думы № 442 от 29.12.2011 г. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имуще-
ства Полевского городского округа на 2012 год.

Аукцион состоится 21 марта 2012 года, начало в 14.00 часов по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, 
каб.35. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов (открытая форма подачи предложения).

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Полевской, улица Совхозная, 13
Объектом продажи является – нежилые помещения №№ 1-29, общей площадью 1575,6 кв.м., расположенные 

в здании нежилого назначения по адресу: г.Полевской, ул. Совхозная, дом 13, (литер 1, 1А). Год постройки – 1989.
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наружные стены (материал) – шла-

коблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные, дощатые; оконные проемы – 
переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы дверные – металлические, дощатые, входные группы - пла-
стиковые; отделка стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка.

Санитарно - технические и электрические устройства: электроосвещение, телефон.
Способ приватизации: Открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: Аренда
Дата проведения: 21 марта 2012 г. в 14.00 часов по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35.
Начальная цена 11 584 000 руб. (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей), в том 

числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 579 200 руб. (Пятьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 1 158 400 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч 

четыреста) рублей.  
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта 2012 года до 18.00 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 муни-

ципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810916125085860 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 19 марта 2012 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 20 марта 2012 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 11 февраля 2012 г. по 19 марта 2012 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.

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского городско-
го округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельного участка, расположенного в 
Свердловской области, городе Полевском,  с.Курганово, район ул.Совхозная, 13, общей площадью 8600 кв.м., ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под строительство склада-
магазина.

Начальник Управления  В.П.Саламатов


